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ХАСАВЮРТ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТБОРА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И В ИСТОРИИ, и в со-
временной полити-
ке северный фор-

пост Дагестана Хасавюрт 
занимал и продолжает 
занимать особое место. 
Потому от настроений 
хасавюртовцев, преоб-
ладающая часть которых 
активно поддерживает 
выверенный курс Главы 
республики на поступа-
тельное социально-эко-
номическое развитие 
региона, в значительной 
степени зависят темпы 
развернувшейся созида-
тельной деятельности.

С ДУМОЙ О ХАСАВЮРТЕ
(Из выступления  депутата Якуба Умаханова на 10-й сессии НС РД, 

состоявшейся 25 мая 2017 г. в Махачкале)

(Продолжение  на 2-ой стр.)

  1 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЗАЩИЩАЯ БУДУЩЕЕ

ПЕРВЫЙ день лета и 
М е ж д у н а р о д н ы й 

день защиты детей ве-
село и интересно отме-
тили и в центральном 
парке города 1 июня. От-
дел по делам молодежи, 
учреждения культуры, 
общественные и обра-
зовательные организа-
ции города подготовили 
обширную программу, 
предназначенную для 
детей и их родителей. 
Хоть погода в последнее 
время и выдает сюр-
призы, но день был под 
стать празднику – те-
плым и весенним.

Первый заместитель 
главы города Бадыр Ах-
медов поздравил всех с 
праздником и пожелал 
детям прекрасного время-
провождения. Далее со-

стоялся праздничный кон-
церт. Импровизированную 
сцену плотно окружили 
первыми подоспевшие 
зрители, а основной массе 

детишек и их родителям 
оставалось довольство-
ваться доносившейся от-
туда музыкой. Но и им не 
было скучно, вдоволь на-

сытившись бесплатным 
мороженым, они терпе-
ливо ждали своей оче-
реди на единственное 
развлечение – качели-
карусели и паровозик. 
Самые смелые могли по-
кататься на лошадке пони, 
но в основном дети пред-
почли сделать с животным 
фотоснимок на память. 
Школы дополнительного 
образования и творче-
ства представили вы-
ставки детских поделок 
и рисунков. Желающие 
могли участвовать в ме-
стер-классе по живописи 
и рисовать мелками на 
асфальте. Обилие шаров, 
цветов, игрушек, сладо-
стей и веселого смеха 
детей свидетельствовало 
о том, что праздник для 
детей удался. 

***

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день защиты детей в Хасавюрте по 
инициативе депутата Народного Собрания Республи-

ки Дагестан Якуба Умаханова в детском городке «Олимп» 
для более чем 40 воспитанников городского Реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних были приго-
товлены угощения, сладости, напитки и набор подарков. 
При всем этом, дети могли поиграть на игровых площад-
ках комплекса, игровых автоматах, а также прокатиться 
на мини-аттракционах. 

«В день такого прекрасного праздника хотелось подарить 
детям побольше улыбок, радости и оставить след в их памяти 
о прекрасном детстве. Усилия каждого из нас помогут сделать 
юные года ребят самыми незабываемыми», - отметил Якуб.

Благодарность депутату за проявленную заботу о детях 
выразил директор Центра Магомед Гамзатханов.

В Хасавюрте подобного рода благотворительные меро-
приятия проводятся на регулярной основе. Особое внимание 
уделяется подопечным реабилитационных центров.

В ОТКРЫТИИ Праздни-
ка на стадионе уча-

ствовали воспитанники 
всех детских спортивных 
садов, спортшкол и реа-
билитационных центров.

Перед ними выступили 
первый заместитель главы 
города Быдыр Ахмедов, 
ветеран спорта Расул Аб-
дурашидов и юный фут-
болист школы «Победа-1» 
Гаджимурад Рабаданов. 
Руководители спортшкол 
подарили спортивный ин-
вентарь детским реабили-
тационным центрам. 

Затем состоялись по-
казательные выступления 

юных акробатов, боксеров, 
дзюдоистов, борцов, тхэк-

вондистов и футболистов.
Зрелищно проходили 

соревнования воспитан-
ников детских садов в беге 
на 30 м и прыжках в длину 
с места.

Всем участникам были 
вручены подарки. Благо-
творительную помощь в 
проведении праздника 
оказали начальник Управ-
ления торговли горадми-
нистрации Иманали Тай-
сонов, начальник отдела 
Хапиз Базаев и директор 
цеха «Мороженое» Тагир 
Ташуходжаев.

Затем праздник про-
должился в городском 
парке.

Фатима КАМАЛОВА
Измулла АДЖИЕВ

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА

Ирина ХОЛОДОВА

ОЧЕРЕДНОЕ аппаратное совещание в горадминистра-
ции прошло под председательством исполняющего 

обязанности главы города Корголи Корголиева. 
Руководители структурных подразделений админи-

страции и некоторых предприятий и организаций города 
отчитались о проделанной на прошлой неделе работе и 
наметили планы на будущую. 

Главный инженер УКХ Солтанпаша Саидов доложил о 
ходе ямочного ремонта дорог. Он отметил, что уже выпол-
нены работа по асфальтированию на улице Гвардейской 
и подготовительные работы под асфальтовое полотно на 
улицах Мира, Датуева и Кизияв-Али. По словам главного 
инженера, в удручающем состоянии пока находится про-
езжая часть по улице Победы, но и там в скором времени 
начнутся ремонтные работы.

На совещании был произведен разбор причин отклю-
чения электроэнергии и воды в некоторых частях горо-
да, а также обсуждена деятельность административной 
комиссии в плане нарушения горожанами правил градо-
строительства. 

О том, какая работа ведется по подготовке к праздни-
кам и знаменательным датам и о конкурсах и форумах, в 
которых принимают участие хасавюртовские артисты и 
спортсмены, проинформировали и.о. начальника Управ-
ления культуры Рамазан Чарихов и начальник отдела по 
физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов.

По итогам совещания были даны соответствующие по-
ручения руководителям электросетей, гороводоканала, 
управлений коммунального хозяйства, культуры, отдела 
по делам молодежи и туризму.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ

Фатима КАМАЛОВА

По УКАЗАНИЮ Министерства здравоохранения 
РД стало хорошей традицией проведение в Ха-

савюрте научно-практических конференций для вра-
чей. Очередная, по теме «Современные тенденции в 
диагностике и лечении пациентов с острым панкреа-
титом», прошла в ДК «Спартак» 31 мая. В ней приняли 
участие врачи смежных специальностей, таких как хи-
рурги, терапевты, гастроэнтерологи и т.д. 

Поприветствовав гостей из Махачкалы и других рай-
онов, первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов 
наградил почетными грамотами МО «город Хасавюрт» за 
заслуги в развитии и внедрении научно-практических на-
выков кандидата медицинских наук, ученого секретаря Да-
гестанского научного общества хирургов им. А. Аскерхано-
ва Айзанат Муртазалиеву, доцента кафедры хирургии ДГМУ 
Магомеда Абдулжалилова и профессора, заведующего ка-
федрой хирургии ФПК ДГМУ Магомеда Иманалиева. 

Главный врач ЦГБ Алжанат Гаджиева отметила, что та-
кие конференции имеют огромную роль в повышении ква-
лификации и навыков врачей. «Плох тот врач, который 
перестает учиться», - подытожила она. 

Вышеназванные врачи выступили с ёмкими и интерес-
ными докладами на заданную тему.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ХАСАВЮРТА

ПОД руководством первого заместителя Председа-
теля Правительства Дагестана Анатолия Карибова 

состоялось заседание Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, в котором принял уча-
стие заместитель главы Хасавюрта Хайбулла Умаров.

С докладом об организации межведомственного взаи-
модействия при осуществлении профилактической рабо-
ты с семьями членов НВФ, имеющих несовершеннолетних 
детей, выступил начальник отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних МВД по РД Султан 
Карибов.

В завершение Анатолий Карибов поручил руководству 
Минобрнауки и Минмолодежи РД представить предло-
жения по проведению в образовательных организациях 
республики профилактических мероприятий в целях про-
тиводействия распространению в среде несовершенно-
летних экстремистских идей.

 КОМИССИИ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ТАБАКА 

По ИНИЦИАТИВЕ отдела по делам молодежи и 
туризму в профессионально-педагогическом 

и аграрно-экономическом колледжах города 31 
мая прошли различные мероприятия, направлен-
ные на уменьшение и предупреждение потребле-
ния изделий из табака. 

Студенты колледжа сферы услуг в этот день провели 
акцию по раздаче информационно-познавательных бюл-
летеней жителям и гостям города и рассказали о пагубно-
сти употребления табака.

В многопрофильном колледже состоялась темати-
ческая линейка и конкурс рисунков. Курс лекций о вре-
де курения в учебных заведениях прочитал представи-
тель Муфтията РД по городу Хасавюрту Магомедариф 
Дарбишев.

Как отметила начальник отдела по делам молодежи и 
туризму Айшат Атаева, подобные мероприятия в городе 
проводятся ежегодно, являясь хорошей пропагандой здо-
рового образа жизни.

 МОЛОДЁЖКА
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ГЛАВНОЕ

В Хасавюрте существуют 
проблемы, являющи-

еся потенциально опас-
ными очагами беспокой-
ства горожан. Обозначу 
подробнее несколько 
первоочередных, самых 
неотложных пунктов ак-
туальной повестки дня на-
шего города.

Число жителей Хаса-
вюрта последние два де-
сятилетия стремительно 
растет и существующая 
инфраструктура не удов-
летворяет потребностей 
постоянно увеличивающе-
гося городского населе-
ния. Например, на текущий 
момент реальные объемы 
канализационных стоков 
в несколько раз превос-
ходят возможности име-
ющихся для этих целей 
сетей. Еще в 2008 году в 
результате значительных 
усилий муниципалитета и 
республиканских органов 
в городе было начато стро-
ительство новых очист-
ных канализационных со-
оружений. После освоения 
почти 200 миллионов ру-
блей, этот жизненно необ-
ходимый объект из-за от-
сутствия финансирования 
в 2012 году заморозили.

Возобновить строи-
тельство планировалось 
по федеральной програм-
ме «Юг России» в нынеш-
нем году, но по информа-

ции из республиканского 
министерства экономиче-
ского развития работы от-
кладываются еще на 4 года.

Вопрос строительства 
канализационной систе-
мы, способной справиться 
с существующей нагруз-
кой, очень остро ставят 
перед властями всех уров-
ней мои избиратели, с ко-
торыми я регулярно встре-
чаюсь и официально, и в 
неформальной обстанов-
ке. Потому я обращаюсь с 
призывом к депутатам из 
профильных комитетов 
Народного Собрания и ру-
ководителям соответству-
ющих государственных 
органов республики неза-
медлительно приступить к 
рассмотрению названной 
проблемы. 

Общеизвестно, вектор 
депутатской деятель-

ности направлен не столь-
ко в сегодняшний день, 
сколько в будущее. А бу-
дущее Хасавюрта сейчас 
учится в школах, пять из 
которых компетентные 
комиссии признали потен-
циально опасными из-за 
недостаточной сейсмиче-
ской прочности. В самом 
тяжелом положении ока-
залась средняя школа №16, 
чье здание совершенно 
не отвечает современным 
техническим требованиям. 

Всего в городе более 
18 тысяч детей школьного 
возраста, а общеобразова-

тельные учреждения рас-
считаны только на 12 тысяч 
обучающихся. Необходимо 
построить в Хасавюрте не 
менее 6 школьных зданий 
в наиболее интенсивно 
растущих микрорайонах 
города.

Каким оно будет, наше 
завтра, зависит и от 

решения весьма болез-
ненной проблемы земле-
пользования и городского 
строительства. Генераль-
ный план Хасавюрта утвер-
дили 22 года назад, когда 
население города состав-
ляло 84 тысячи человек. В 
настоящий момент по офи-
циальным данным здесь 
постоянно проживают 133 
тысячи человек, а это зна-
чит, что с учетом миграци-
онных процессов нагрузка 
на город возросла почти 
вдвое без дополнительных 
на то ресурсов.

Хасавюрт остро нужда-
ется в объектах соцкульт-
быта, в новом кладбище, 
в полигоне твердых быто-
вых отходов. В списках на 
улучшение жилищных ус-
ловий значатся более че-
тырех тысяч семей.

Город будущего - это 
прежде всего безопасный 
город. В Хасавюрте многое 
предпринимается, чтобы 
обеспечить безопасность 
горожан. 

Представители различ-
ных силовых структур 

делают все возможное, 

чтобы защитить их от 
различного рода посяга-
тельств на их жизнь и иму-
щество. Муниципальная 
власть деятельно помогает 
правоохранительным ор-
ганам в решении задач по 
укреплению законности и 
общественного порядка. 
Но не все проблемы сило-
виков в компетенции го-
родской администрации. 
В частности, качественно 
нести службу по обеспе-
чению правопорядка ме-
шают изрядно разбитые 
дороги, в особенности 
находящаяся в региональ-
ном ведении объездная 
трасса, в народе ее на-
зывают БАМом. Я прошу 
руководство Агентства по 
дорожному хозяйству об-
ратить внимание на часть 
проходящей в пределах 
территории города дороги 
республиканского значе-
ния «Хасавюрт - Бабаюрт», 
по которой доставляется 
значительная доля грузов 
из Дагестана и в Дагестан.

Залогом успешного буду-
щего республики в це-

лом, и Хасавюрта в частно-
сти, является устойчивый 
малый и средний бизнес. 

Более 60% всех хаса-
вюртовских трудящихся 
заняты в нем. С каждым 
годом растет объем выпу-
скаемой ими продукции и 
оказываемых услуг, расши-
ряется ассортимент, улуч-
шается качество. Соответ-

ственно увеличиваются 
налоговые поступления 
во все уровни бюджета. 
Часть растущих доходов 
многие руководители биз-
нес-структур активно ин-
вестируют в новое дело. 
Осознавая свою социаль-
ную ответственность, они 
вкладываются и в раз-
витие общественной ин-
фраструктуры, помогают 
решать наиболее сложные 
проблемы местного со-
общества. Эти позитивные 
изменения стали возмож-
ны в результате ряда глу-
боко продуманных мер, 
предпринимаемых в ре-
спублике по обелению эко-
номики. Хасавюртовские 
предприниматели охотно 
идут на контакт с муници-
пальной властью, видя в 
ней определенный гарант 
стабильности.

Но городской адми-
нистрации не хватает ре-
сурсов и полномочий для 
усиления деятельности на 
обозначенном направле-
нии. Здесь была бы очень 
уместна адресная под-
держка Агентства по пред-
принимательству и инве-
стициям. Хасавюрт готов 
стать модельной площад-
кой, где можно было бы 
отрабатывать новые обра-
зовательные технологии 
подготовки всех желаю-
щих, особенно молодежи, 
к частному предпринима-
тельству. 

Завершая свое выступле-
ние хотел бы сказать, 

что названные мною во-
просы - всего лишь звенья 
большой взаимосвязанной 
системы. И справиться с 
текущими сложностями 
можно только с помощью 
системного подхода, как 
это делаете Вы, уважае-
мый Рамазан Гаджимура-
дович. Хасавюртовские 
избиратели поручили мне 
обратиться к Вам с прось-
бой приехать в наш город, 
чтобы под Вашим руко-
водством организовать 
комплексный анализ всех 
болевых узлов и ресурсов 
для их оздоровления, а на 
основе решений, приня-
тых по результатам такого 
детального всестороннего 
обсуждения, можно было 
выстроить долгосрочную 
стратегию перехода от те-
кущей стадии выживания 
к этапу устойчивого раз-
вития. Хасавюртовцы вы-
соко ценят Ваши помыслы 
и дела, нацеленные на про-
цветание Дагестана, под-
держивают Вашу политику 
по укреплению нравствен-
ных основ, перешедших к 
нам от старших поколений, 
и приложат все силы, что-
бы сделать родной край 
мирной и благополучной 
республикой в составе 
Российской Федерации.

  ХАСАВЮРТ - ФОРПОСТ ДАГЕСТАНА

С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е
(Начало - на 1-ой стр.)

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

КАК ИЗВЕСТНО, Хасавюрт 
город торговый и именно 
торговля является основ-

ным источником средств к су-
ществованию для населения. 
С завидной регулярностью в 
городе открываются все но-
вые торговые точки, несмотря 
даже на мировой кризис. Соз-
дается здоровая конкуренция, 
выиграть в которой непросто. 
Думается, что немаловажным 
пунктом для повышения рей-
тинга магазинов, кафе и про-
чих коммерческих объектов 
является состояние прилегаю-
щей территории. 

Общеизвестно, что впечат-
ление у потенциального поку-
пателя или пользователя услу-
гами общественного питания, 
медицинского характера и т.д. 
начинает складываться уже 
с момента его вступления на 
территорию объекта. Её вид ха-
рактеризует уровень структур, 
дает представление о размерах 
предприятия. Смотря на рекла-
му, люди начинают строить пла-
ны покупок, получают общее 
представление об оказываемых 
услугах, ценах. Поэтому прежде 
чем открыть двери какого-то 
коммерческого объекта, будь 
то маленький магазинчик или 
огромный супермаркет, пред-
приниматели должны подумать 

о благоустройстве прилегающей 
территории. По логике так. По-
нятно, что средства на это есть 
не у всех, но ведь хотя бы со-
держать прилегающую террито-
рию в чистоте и порядке можно? 
Ведь самим же на пользу. Сейчас 
многие предприниматели это 
уже понимают. Взять, к примеру, 
торговые объекты, расположен-
ные вдоль федеральной трассы, 
начиная от Махачкалинского 
кольца. Не будем говорить о 
таких гигантах, как ТД «Киргу» 
- у них с прилегающей террито-
рией всегда полный порядок. 
В хорошем состоянии терри-
тории, прилегающие к магази-
нам «Акбар», «Люкс», «Башир», 
«Эльдорадо», всевозможным 
мебельным салонам. Отлич-
но благоустроена территория 
у кафе «Замок», она не только 
полностью асфальтирована, тут 
ещё посадили красивые туи.

Доброму примеру последо-
вал и хозяин, вернее хорошая 
хозяйка, недавно открытого 
магазина «Мелочи жизни» Аси-
ят. У неё в гостях мы побывали 
вместе с ответственным за со-
стояние прилегающей терри-
тории этого участка дороги, 
заместителем директора МУП 
«Хас-Благоустройство» Бекбу-
латом Акавовым (на снимке: пер-
вый слева-направо). 

- Перед строительством 
здания мы заранее подумали о 
том, удобно ли будет людям за-

езжать в наш магазин. Поэтому 
не стали выдвигать здание впе-
ред и предусмотрели неболь-
шую автостоянку перед мага-
зином. Недавно завершили её 
асфальтирование. Установили 
рекламные щиты на фасаде зда-
ния. Подумаем и об озеленении 
территории», - говорит Асият. 

Согласитесь, это продуман-
ный маркетинговый ход. Ведь 
человек, идя или же проезжая 
рядом, увидев благоустроен-
ную территорию, мимо уже не 
пройдёт, а обязательно зайдёт 
в магазин, даже если ему ничего 
не нужно. А, кроме того, сразу 

ведь видно, что здесь работают 
люди, которым не безразлично, 
что подумают о них покупатели, 
понимающие, что если челове-
ка окружают чистота и уют, веж-
ливое без проволочек обслужи-
вание, есть место для парковки 
автомобиля, то он обязательно 
сюда вернется. И опять-таки – 
это хороший пример соседям, 
как и в нашем случае - вла-
делец находящегося рядом с 
«Мелочами жизни» магазина 
«Электротовары», тоже провел 
работу по асфальтированию 
прилегающей территории. Кто 
следующий?

  ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА

УХОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ – ЗАЛОГ ДОСТАТКА
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- Понимаешь, - философски рас-
суждал он, - почти во всех просмо-
тренных мною фильмах главными ге-
роями выступают рюмка и сигарета. 
Ни один кульминационный эпизод в 
них не обходится без курево-водочной 
процедуры. Создаётся впечатление, 
что все наши актёры и режиссеры 
алкаши и заядлые курильщики. А что 
впереди? Протрезвевшая российская 
кинодраматургия, подпитываемая 
западом, переориентировалась на 
массовую демонстрацию секса, наси-
лия, убийств и т.п. Конечно, мое поко-
ление, воспитанное некогда лучшей в 
мире советской школой, не поддастся 
тлетворному воздействию. Но сомне-
ваюсь, что адекватно отреагируют 
на это сегодняшние дети.

Я согласился с соседом. Более 
того, став соглядатаем российских 
телепередач «60 минут», «Время по-
кажет», «Место встречи», дебатов с 
главным «соловьем» страны Влади-
миром Соловьевым, засомневался 
в положительном воздействии ны-
нешнего «киноискусства» и на взрос-
лых. Это же надо: представители по-
литической, научной и творческой 
элиты России – известные историки, 
политологи, ученые, писатели, жур-
налисты, общественные и государ-
ственные деятели вкупе с оппонен-
тами из стран дальнего и ближнего 
зарубежья занимаются изощренным 
словоблудием, оценивая и прогно-
зируя происходящие события в Аме-
рике, Франции, Германии, Польше, 
Сирии, на Украине и, естественно, 
в России, высказывая, при этом, ра-
дикально противоположные мнения 
по одному и тому же вопросу. Впе-
чатляет диапазон обсуждаемых тем: 
от общественно-политической ситу-
ации в странах, борьбы с междуна-
родным терроризмом до выявления 
причин, почему супруга нынешнего 
Президента США Трампа не пода-
ла ему руку во время зарубежного 
турне, или почему у главы Украины 
Петра Порошенко нет «аппетита» к 
галстукам, которые так любил «вку-
шать» Саакашвили.

Относительно внутренней по-
литики - многочасовые теледебаты 
разгораются о роли Сталина и Вели-
кого Октября в истории государства 
российского. Одни именуют Иосифа 
Виссарионовича созидателем, вдох-
новителем и организатором всех до-
стижений и побед, другие - узурпа-
тором, палачом, отцом чудовищных 
жертв. Аналогичные ярлыки навеши-
ваются и на Октябрьскую революцию 
1917 года.

Недавно местные власти Хаса-
вюрта образовали Оргкомитет по 
подготовке и проведению 100-ле-
тия Великого Октября, утвердили 
план соответствующих мероприя-
тий, включающий проведение их во 
всех учебных заведениях, центрах 
культуры, библиотеках, средствах 

массовой информации и даже на 
предприятиях и организациях, не-
зависимо от ведомственной подчи-
ненности и форм собственности!

Не завидую, в первую очередь, 
историкам общеобразовательных 
школ, которые лицезрели хотя бы 
одну из вышеназванных передач рос-
сийского телевидения о роли и зна-
чении Октябрьской революции. Ведь 
на самом деле можно обалдеть от во-
пиющей противоположности оценок. 
Одни именуют Октябрь зарей, осве-
щающей путь к равенству, братству и 
справедливости, другие - особо опас-
ным преступлением против собствен-
ного народа и человечности.

Я же склонен не верить ни тем, ни 
другим, и не только по содержанию, 
но и по форме проводимых теледеба-
тов. Уму непостижимо: интеллектуалы 
России, интеллигенты по происхож-
дению, лучшие представители вели-
кой нации на великом и могучем орут, 
оскорбляют друг друга, не сомнева-
ясь ни в чем оценивая нынешнее и 
прогнозируя будущее, не ведая о том, 
что произнесенная шепотом истина 
звучит громче, нежели усиленная бу-
хенвальским набатом, а уверенность, 
переходящая в самоуверенность, не 
содействует торжеству истин, особен-
но в оценке событий исторического 
масштаба.

Прискорбно, что в числе дискути-
рующих почти нет исключений. Не-
этичностью страдает большинство. 
Даже уравновешенный с рождения 
лидер коммунистов Геннадий Зю-
ганов порой срывается на крик, не 
говоря о Владимире Вольфовиче Жи-
риновском, которому ничего не стоит 
оппонента отослать туда, откуда тот 
появился на свет.

В силу излишней толерантности я 
не могу вынесть вердикт вышеназван-
ным передачам ЦТ. Это за меня сделал 
мой премудрый сосед Ибрагим. Он 
был до предела краток: «Это обыкно-
венное телевизионное шоу, в котором 
«актеры» отрабатывают гонорар за 
участие в нем. Передачи общественно 
опасны, особенно для молодежи, а по-
священные ситуации на Украине сеют 
рознь в славянском мире».

Сосед, пожалуй, загнул. Оные пе-
редачи имеют широкую зрительскую 
аудиторию, что свидетельствует о не-
сгибаемой силе киноискусства. Жаль, 
что они слабо освещают путь к исти-
не. Буквально на днях ведущий ОРТ, 
ссылаясь на официальную статистику, 
озвучил, что реальные доходы росси-
ян остаются на уровне 2009 года. А как 
же ежегодные телесообщения о повы-
шении зарплат и пенсии? Протрезвеет 
ли российское киноискусство? Когда 
истина будет возобладать над ложью?

Вопросов множество. Ответов нет. 
Но они будут, и возможно, их препод-
несет российское телевидение. К со-
жалению, не через 60 минут. Как гово-
рится, время покажет.

ГОВОРЯТ – нет худа без добра. В этом 
мой сверхмудрый сосед Ибрагим 
убедился на собственном опыте. 

Затянувшаяся болезнь с обязательным 
соблюдением постельного режима по-
зволила ему просмотреть более трех 
десятков художественных фильмов 
советского и российского периодов, в 
результате чего в его мировоззрении 
произошли разительные сдвиги: он воз-
ненавидел алкоголь, курение и навечно 
утратил поползновение к ним.

НАШ земляк Руслан Умаев, выпускник юрфака 
ДГУ, почти двадцать лет проработал в органах 
МВД и, казалось бы, не имел отношения к твор-

ческой деятельности. Тем не менее, он ещё в семи-
десятых годах прошлого столетия активно сотруд-
ничал с «Дружбой», посылая в газету стихи, которые 
публиковались и пользовались успехом у почитате-
лей поэзии. Ныне Руслан работает в адвокатуре. Мы 
предлагаем читателям подборку его стихов.

Поезд тащится - 
                                  поезд скорый,
Лес глядит виновато вслед,
Утонули во мгле семафоры,
Полустанки скрылись во мгле.

Я не думал, что нас так много,
Одиноко прильнувших к окну,
Погружённых в свои тревоги,
Объявивших себе войну.

Этот поезд не для романтиков –
Здесь хозяева моря тоски,

Где глаза, как застиранный 
                                                  галстук,
Как потухшие маяки.

Нет сегодня важней 
                                    проводницы...
Опрокинув стакан невзначай,
И, ломая пальцы как спицы,
Виновато попросит чай.

Мой сосед и, сутулясь, 
                                                  в тамбур
Он уходит в дым сигарет...

Не хореями или ямбами
Он в дороге будет гореть.

Есть вопросы и нет ответов,
Но надеюсь, что мне повезёт.
Поезд едет куда-то, где-то
И куда он меня завезёт?

Где угодно, хоть в небе 
                                               звёздном
Я обязан найти ответ...
Вот и еду я в скором поезде,
На который не куплен билет.

ЧТО НЕСЁШЬ ТЫ, ДЕДУШКА МОРОЗНЫЙ

ЧЕЧЕНСКИЙ СИНДРОМ
Я вчерашний строитель, а после - 
                                                                   матёрый бандит,
И в газетах узнал, что взрываю дома 
                                                                         я в столице.
Что дано мне судьбою, другому никак не 
                                                                                   испить –
В Ичкерию снова пригнали вражды колесницу.

Я бояться устал - говорят: двум смертям 
                                                                                не бывать,
И устал видеть муки истерзанной Родины - 
                                                                                         Наны.
Нам хотелось пожить, но придется опять 
                                                                                   воевать,
Хотя с первой войны до конца не залечены 
                                                                                      раны.

Мы потом разберемся, за что эта кара была,
И откуда сценарий: стреляет чеченец в 
                                                                                      чеченца.

Они правду познают - жестокую правду ствола
И навечно забудут дорогу сюда чужеземцы.

Не удастся шайтанам чеченский народ 
                                                                             разделить,
Отстоим, сохраним, все вернется на прежние 
                                                                                     круги!
На двоих нам с Серегой в засаде тушенку 
                                                                                    делить,
А вчера мы усердно ловили в прицелы друг 
                                                                                     друга.

Но будет конец наконец и у этой войны,
Отложив автомат, отдохнем не в землянке, 
                                                                                      а дома.
Я вернусь, и я буду досматривать 
                                                                      прежние сны,
Только жаль пацанов с их «чеченским 
                                                                     синдромом»...
                                                                                   2005 г.

РАЗДУМЬЯ
Ушла последняя надежда
И ясность полная  пришла.
В который раз в чужих 
                                     одеждах
Пришли обычные невежды,
И снова их звезда взошла.

И я себя надеждой тешу,
Что летом тоже будет град.
И всех побьет, кто 
                     грешен, грешен…
/А чем еще себя утешу?/
Я рад. Обманываться рад. 

***
Не суди и не будешь судим,
Отмеряли семь раз - помогало,
Отчего же рядим, да сидим

В умилении нервно моргая?
И поняв, что уже проиграли,
Душу дьяволу не продадим...

***
Вечно призадумавшись 
                                             о вечном,
Горделив в решениях 
                                               поспешных,
Жизнь твоя проходит 
                                                  как парад.
Не познав ни в чём противоречий
Прожил жизнь ты сытную, 
                                                     конечно...
Каково же будет умирать?
***
Я снова сегодня всмотрелся 
                                                        в тебя,

Что нового там найду?
И снова нашёл я, виски теребя,
Себя.
                  И рад: не в аду.

Смотрелся не только, чтоб 
                                          галстук с утра
Подправить, потом на себя 
                                                               пенять...
Зачем это нужно - сегодня, 
                                                             вчера?
Кто-то должен знать и меня...

Я один. Мигает телевизор,
На окне зажмурились цветы,
И, на Землю получая визу,
Задержался Новый год в пути.

Что несёшь ты, Дедушка 
                                               морозный,
Смог ли поместить ты в свой 
                                                       мешок
Честные ответы на вопросы?
Мы прочтём их даже между 
                                                         строк.

Пожеланье счастья, 
                                    доброй сказки-
Чтобы обязательно к концу
Побеждало доброе, и маски
Не давали б скрыться подлецу.

Ты ведь можешь, 
                          Дедушка морозный, 
Чтоб в стране закончился
                                                      бедлам,
А когда нахмуришь брови грозно,
Нечисть разбежится по углам.

Чтоб надежды наши не истлели-
Горе горько горькой не залить,
А ещё - чтоб мама не болела,
Помоги немного срок 
                                                продлить...

Посохом своим стучит устало,
Свой мешок на землю положил.
Проверять подарки не пристало,
Если дарят их от всей души.
Что принёс ты, 
                        Дедушка морозный?...

Шеф-повар "ВЕРМИШЕЛИ" Владимир ЯРМОЛЕНКО
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОТ НАС СКРЫВАЮТ

СОЦИАЛК А

ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ
 СТРАНЫ

ЛЬГОТ, выплат и пособий 
у нас в стране масса. 
Беда в том, что пропи-

саны они в многочисленных 
федеральных и региональных 
законах и актах, разобраться 
в которых просто невозмож-
но. Многие люди даже не до-
гадываются, что имеют право 
на помощь от государства.

«Почти все льготы в нашей 
стране носят заявительный 
характер. Если сам человек не 
обратится в нужную контору 
и не напишет заявление «про-
шу предоставить», помощь он 
не получит», - говорит Сергей 
Смирнов, д.э.н., эксперт по со-
цвопросам. Но как просить о 
том, о чём не знаешь? Напри-
мер, в 69 субъектах страны 
на 3-го ребёнка (а также 4-го, 
5-го и т.д.) платят ежемесячное 
пособие до 3 лет. Деньги для 
многодетных немалые - вы-

плата на уровне прожиточного 
минимума ребёнка в регионе, 
в среднем по стране – 10 тыс. 
руб. Но только заявление надо 
успеть написать в соцслужбу 
в течение 3-6 месяцев после 
рождения малыша (сроки раз-
ные). Не успели, вовремя не уз-
нали? Остались без денег. Ещё 
одна льгота, о которой многие 

мамы даже не слышали (а если 
и слышали, то решили не связы-
ваться), - бесплатные лекарства 
для детей до 3 лет (в многодет-
ных семьях – до 6 лет, детям-
инвалидам – до 18 лет). Правда, 
теперь каждый субъект имеет 
право утверждать перечень та-
ких препаратов, и зависит он от 
возможностей бюджета. Как бы 
то ни было, по закону педиатр 
обязан рассказать вам о льготе, 
познакомить с перечнем ле-
карств и выписать их на специ-
альном бланке.

Как только вы становитесь 
родителем, у вас появляется 
право платить меньше нало-
гов (ст. 218 НК РФ). Налоговый 
вычет могут получить мама с 
папой (оба!), усыновители, опе-
куны, попечители, приёмные 
родители. Льгота даётся, пока 
ребёнку не исполнится 18 лет, 
если он учится очно – до 24 лет. 

На 1-го и 2-го ребёнка вычет 
составляет 1400 руб. На 3-го и 
следующих – по 3 тыс. руб., на 
ребёнка-инвалида – 12 тыс. руб. 

Каждый, кто пользовался 
платными медуслугами или по-
купал рецептурные лекарства, 
также имеет право на налого-
вый вычет. А все пенсионеры 
(в том числе работающие) ос-
вобождены от налога на иму-
щество за 1 квартиру, 1 дом и 1 
гараж. Чтобы воспользоваться 
этим преимуществом, надо на-
писать заявление в налоговую. 

Многие льготы идут по 
линии Пенсионного фонда. 
50 категорий льготников мо-
гут получить ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ), 12 
категорий - дополнительное 
матобеспечение (ДМО), 7 - до-
полнительное ежемесячное 
матобеспечение (ДЕМО). 

Поэтому обращайтесь в 
ПФР и узнавайте о своих пра-
вах. Кстати, даже само начис-
ление пенсии происходит в 
нашей стране только по заяв-
лению. Скажем, исполнилось 
женщине 55 лет 1 марта 2017г., 
а в ПФР она обратилась 31 мар-
та. Значит, за март пенсию уже 
не получит.

В Федеральной пассажир-
ской компании рассказали, что 
в поездах дальнего следова-
ния можно бесплатно провоз-
ить одного ребёнка до 5 лет 
(если не занимает отдельное 
место), а на билет для детей от 
5 до 10 лет даётся скидка 65%.

Стоит помнить и о своих 
трудовых правах. Работники о 
них часто не знают, а работода-
тели предпочитают не напоми-
нать. «Если у вас ненормирован-
ный рабочий день, вам положен 
дополнительный оплачивае-
мый отпуск не меньше 3 дней 
(ст. 119 ТК РФ), - говорит Сергей 
Саурин, зампредседателя со-
вета НП «Юристы за трудовые 
права». - Если у вас есть ребё-
нок до 14 лет, вы можете пе-
рейти на неполный рабочий 
день (ст. 93 ТК РФ). Пока малы-
шу не исполнилось 3 года, мать 
имеет право отказаться от ко-
мандировки, от работы сверх-
урочно, в ночное время, в вы-
ходные и праздники (ст. 259 ТК 
РФ)».

О т в е ч а е т 
Леонид Бе-
рестов, ге-
н е р а л ь н ы й 
директор ВТБ 
Медицинское 
с т р а хо в а н и е 
( д о ч е р н я я 

компания банка ВТБ):
- Согласно закону граждане, 

имеющие полис обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС), могут воспользоваться 
бесплатными медицинскими ус-
лугами в лечебных учреждени-
ях, аккредитованных для работы 
по программе в системе ОМС, 
- больницах, поликлиниках и т. 
д. Перечень таких услуг очень 
велик.

Какую помощь в рамках про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования можно полу-
чить бесплатно, вы узнаете из 
«Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи».

Её содержание можно найти 
на сайте Федерального фонда 
ОМС (www.ffoms.ru).

Если по какой-либо причине 
вам отказывают в медицинской 
помощи бесплатно, незамедли-
тельно обратитесь в свою стра-
ховую компанию. Все страховые 
компании обязаны иметь бес-
платный круглосуточный теле-
фон для приёма обращений за-
страхованных граждан.

И самое главное, что вам 
надо запомнить: не торопитесь 
подписывать договор платных 
медицинских услуг. Ведь, если 
вы сделаете это, деньги в рамках 
программы ОМС компенсиро-
вать вам не смогут.

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО ПОЛИСУ ОМС?

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
ПО ПОЛИСУ ОМС?

УЧИТЕЛЬ и врач - 
две главные про-
фессии. Именно от 

них зависит душевное 
и физическое здоровье 
страны.

«Моя любимая Россия! 
На всю вселенную одна. 
От наших радостей кра-
сива, от наших слёз ты 
- солона». Я неслучайно 
начал с этих строк. По-
тому что много огорчи-
тельного вижу вокруг. И в 
первую очередь это каса-
ется медицины, здравоох-
ранения. Классик сказал: 
«Сегодня дети - завтра 
народ». Хотелось бы, что-
бы народ наш был счаст-
ливый, образованный и 
здоровый. А как тут быть 

образованным и здоро-
вым, когда у нас столько 
недостатков и в системе 
образования, и особенно 
в системе медицины?

У меня в голове не 
укладывается: как можно 
было низвести медицину 
нашу до такого уровня?! 
Я же много езжу по стра-
не, вижу, как закрываются 
в сёлах и малых городах 
фельдшерские пункты, как 
женщина успеет двоих де-
тей родить, пока доедет из 
своей деревни до акушера. 
Как приходится старикам 
по бездорожью тащиться 
десятки километров за эле-
ментарной медпомощью 
- им, которые всё здоровье 
отдали на благо России. Не 
в последнюю очередь из-
за этого и бежит народ в 
крупные города, оставляя 
пустыми деревни, - давайте 
не будем лукавить!

Видеть это обид-
но вдвойне, потому что 
было-то ведь всё хорошо! 

И система образования, 
и система здравоохране-
ния, существовавшие в 
СССР, вызывали зависть на 
Западе.

А сегодня... Как им 
тяжело живётся - медсё-
страм, нянечкам, врачам. 
Ну как врачу прожить на 
22-25 тысяч в месяц, как 
семью прокормить? По 
нынешнему уровню цен 
это гроши! И я преклоня-
юсь перед этими людь-
ми, которые несмотря 
на нищенские зарплаты 
продолжают отдавать 
себя служению людям. 
Снижайте, пожалуйста, 
доходы в сотни тысяч у 
чиновников. Пусть рас-
кошелятся миллиардеры 
наши, помогут содержать 
свою страну в полном 
порядке. Введите же на-
конец налог на роскошь, 
о котором уже не первый 
год говорят! И пусть день-
ги эти пойдут на благо тех, 
кто спасает нам жизни.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, 
поэт, лауреат Госпремии СССР

Ирина ХОЛОДОВА

НЕДАВНО Дагестан-
ский совет ветера-
нов отметил 30-ле-

тие со дня образования. 
С момента создания Со-
вет занимался делами 
ветеранов, защищал их 
гражданские, социаль-
но-экономические и 
личные права, помогал 
улучшить материальное 
положение социально 
незащищённой катего-
рии людей.

В свою очередь ветера-
ны вносили и продолжают 
вносить весомый вклад в 
развитие Дагестана. Это 
люди, закаленные в битвах, 
совершавшие героические 
поступки и на трудовом 
фронте, люди, с сильным 
характером и патриотиче-
ским стержнем. 

Среди них и житель-
ница Хасавюрта Зоя Бага-
вовна Биймурзаева, 35 лет 
посвятившая обучению и 
воспитанию молодого по-
коления. Все эти годы Зоя 
Багавовна преподавала 
русский язык, русскую и 
дагестанскую литературы 
в разных школах города, а 

последние 23 года перед 
выходом на заслуженный 
отдых работала в СОШ №12. 

На прошлой неделе в 
гости к Зое Багавовне до-
мой приехала делегация, 
возглавляемая директором 
Дагестанской региональ-
ной общественной органи-
зации по защите интересов 
детей Великой Отечествен-
ной войны «Дети войны» 
1941-45 гг. Калсыном Аб-
дурахмановым, с при-
ятной миссией - вручить 

юбилейную медаль «30 
лет Дагсовету ветеранов».  
Что и было сделано в тор-
жественной обстановке. 
Со знаковым событием 
Зою Биймурзаеву поздра-
вили родные и работники 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения, сердечные сло-
ва ветерану адресовала 
и соцработница Гулькыз 
Идикова, четыре года об-
суживающая свою подо-
печную.

НАГРАДА ЗА ПАТРИОТИЗМ
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КУЛЬТУРА

БИБЛИОТЕКА БЫЛА И БУДЕТ
Так начиналась история 

Хасавюртовской ценральной 
городской библиотеки имени 
Расула Гамзатова, которой в 
2017 году исполняется 96 лет. 

Главным девизом, опре-
деляющим деятельность 
библиотеки в годы Великой 
Отечественной войны, стал 
лозунг: «Всё для фронта; всё 
для победы!». Как писал 27 
октября 1941 года в газете 
«Дагестанская правда» жур-
налист И. Раппопорт, хаса-
вюртовская библиотека на-
ходилась в то время в центре 
города, напротив кинотеатра 
«Спартак». Здесь она распола-
галась до 1981 года. Сегодня 
на этом месте выстроено со-
временное здание межрай-
онного отделения государ-
ственного казначейства.

В библиотеке было тес-
но – всего две крошечные 
комнатки, но по-домашнему 
уютно. Тут не только выдава-
ли книги для чтения на дом. В 
читальном зале можно было 
послушать радио, почитать 
свежие центральные и респу-
бликанские газеты, поиграть 
в шахматы и шашки. Перед 
отправкой на фронт многие 
заходили попрощаться с при-
ветливыми и доброжелатель-
ными библиотекарями – а их 
тогда было всего двое: Абдул-
лаева и Дурасевич.

Особое место в работе би-
блиотеки в военную пору за-
нимали рукописные «Боевые 
листки» и книжки-самоделки, 
которые, как правило, изго-
товлялись из газет, где в годы 
войны из номера в номер 
печатались (с продолжени-
ем) романы, повести и пьесы 
советских писателей. В воен-
ную пору в Хасавюрте были 
дислоцированы несколько 
госпиталей и санитарных по-
ездов. Для них сотрудники 
библиотеки собирали среди 
местного населения книги, 
открывали библиотеки-пере-
движки. Ежедневно после ра-
боты библиотекари приходи-
ли в госпитали, где проводили 
громкие читки газет, инфор-
мировали раненых бойцов о 
военных подвигах на фронтах 
и трудовом героизме в тылу, 
приносили заказанные кни-
ги. Один из красноармейцев, 
находившийся на излечении 
в Хасавюрте, сказал корре-
спонденту местной газеты: 
«Библиотекарь не хирург и не 
терапевт, но всё же лечит. И 
его лекарство – книги».

Библиотекари выслуши-
вали пациентов, утешали их, 
делили с ними маленькие ра-
дости, писали письма, помо-
гали разыскивать пропавших 
родственников и наводить 
разные справки. 

В 1949 году заведующей 
Хасавюртовской городской 
библиотекой была назначе-
на энергичная труженица и 
умелый руководитель Тамара 
Семеновна Честных. К тому 
времени библиотечный фонд 
состоял всего лишь из трех с 
небольшим тысяч книг, а по-
стоянных пользователей на-
считывалось 920 человек.

В 1953 году на работу в 
библиотеку пришла Мария 
Федоровна Чурсина – высо-
коквалифицированный спе-
циалист и подлинный знаток 
своего дела. 

В те годы в библиотеке 
внедрялись новые формы ра-
боты. Чтобы приблизить свои 
услуги к труженикам, были 
открыты передвижные кни-
говыдачные пункты в винсов-
хозе, совхозе «10 лет ДАССР», 
ремстройконторе и других 
предприятиях. Весьма эффек-
тивной формой пропаганды 

чтения стало книгоноше-
ство. Учащиеся в свободное 
от занятий время разноси-
ли книги пожилым людям, а 
представители городской 
интеллигенции открывали у 
себя на дому своеобразные 
библиотечные филиалы, где 
можно было не только обме-
нять прочитанную книгу, но 
и обсудить ее с интересным 
собеседником, получить ав-
торитетную консультацию. С 
большим увлечением зани-
мались этой добровольной 

общественно-полезной де-
ятельностью Е.И. Блок и Т.М. 
Бережная, работа которых 
неоднократно получала вы-
сокую оценку на страницах 
республиканской печати.

Библиотека стала цен-
тром распространения новых 
знаний. Ведущие специали-
сты разных отраслей вы-
ступали здесь с докладами 
о новых промышленных до-
стижениях, проводили свои 
профессиональные встречи, 
на которых представлялся 
передовой опыт.

В середине 1950-х годов 
при хасавюртовской библио-
теке был создан обществен-
ный совет. По его инициативе 
ежегодно стали проводиться 
городские конференции, на 
которых библиотекари отчи-
тывались перед местными жи-
телями о проделанной работе, 
Так, на конференции, состояв-
шейся 17 августа 1957 года, 
после доклада М.Ф. Чурсиной, 
в котором говорилось, что в 
читальном зале записано бо-
лее 2 тысяч человек, поднялся 
пенсионер В. Кузенко. Он ска-
зал: «Я страстный поклонник 
литературы и, несмотря на 
то, что живу от библиотеки 
в трех километрах, 2-3 раза 
в неделю посещаю ее. То, что 
библиотека так далеко, это 
полбеды. А вот настоящая 
беда в том, что, преодолев 
значительное расстояние, я 
не могу найти в читальном 
зале свободного места. 20 

стульев на 2000 читателей – 
это просто курам на смех!». 
Это и другие эмоциональные 
выступления участников кон-
ференции вызвали большой 
резонанс в городе и уже в 1958 
году, состоялся памятный для 
всех горожан переезд библио-
теки в помещение бывшей ар-
тели «8 Марта», которое нахо-
дилось там, где расположено 
современное библиотечное 
здание. 

По итогам 1958 года 
книжный фонд библиоте-
ки составил почти 25 тысяч 
единиц хранения. Число чи-
тателей перевалило за 4 ты-
сячи, а книговыдача выросла 
до 90000 экземпляров. Эти 
цифры вкупе с другими объ-
ективными показателями 
библиотечного обслужива-
ния вывели Хасавюртовскую 
городскую библиотеку на 
первое место в республикан-
ском смотре-конкурсе, по 
результатам которого в 1959 

году ей было присвоено зва-
ние «Лучшая библиотека Да-
гестанской АССР».

В 1969 году была откры-
та городская библиотека № 
2, которую возглавила Римма 
Ворсина – опытный профес-
сионал, грамотный органи-
затор и умелый наставник 
молодых специалистов, а 
Хасавюртовская городская 
библиотека, ставшая библио-
текой № 1, подверглась в это 
время серьезным испытани-
ям: старое здание, которое 
не соответствовало возрос-

шим требованиям времени 
и стандартам библиотечного 
обслуживания, начало раз-
рушаться, поскольку не было 
приспособлено к такой на-
грузке. Библиотекари забили 
тревогу, о чем свидетельству-
ет несколько газетных публи-
каций. Конец 1960-х годов 
ознаменовался принятым 
Хасавюртовским городским 
исполнительным комитетом 
решением о сносе негодно-
го помещения и возведении 

на его месте современной 
библиотеки. В 1970 году эта 
работа началась. Основной 
фонд библиотеки размести-
ли во временном хранилище, 
для подсобного фонда выде-
лили несколько помещений 
городского архива – там и 
развернули абонемент. 

Возглавившая в 1973 
году библиотеку Любовь Есь-
кова кропотливо изучала пе-
редовой опыт библиотечных 
учреждений страны и знако-
мила своих коллег с новыми 
формами и методами пропа-
ганды книги и чтения на мно-
гочисленных практикумах, 
семинарах, конференциях. 
В библиотеке была создана 
целостная система повыше-
ния квалификации, которая 
охватывала сотрудников би-
блиотек всех ведомств. Хаса-
вюртовская «Школа библио-
течных наук» стала известна 
по всему Дагестану, ее мето-

дические наработки широко 
распространялись и внедря-
лись, на ее базе проходили 
республиканские совещания.

Центральная библиоте-
ка и ее филиалы в городских 
микрорайонах насчитывали 
к концу 1970-х годов поч-
ти 30 тысяч пользователей, 
среднегодовая книговыдача 
составляла около полумил-
лиона экземпляров. Важным 
событием в библиотечной 
летописи Хасавюрта являет-
ся «Литературная гостиная», 
первые встречи которой 
состоялись в конце 1970-х 
годов. Хасавюртовская цен-
тральная городская библио-
тека, ютившаяся (пока для нее 
возводилось новое здание) в 
трех крошечных комнатуш-
ках, устраивала поэтические 
праздники, гремевшие на 
весь горный край.

В июле 1981 года в Ха-
савюрте состоялась тор-
жественная церемония 
открытия нового здания цен-
тральной городской библи-
отеки и в нее переместился 
центр культурной жизни 
Хасавюрта. Здесь проводи-
лись выставки дагестанских 
художников, концерты масте-
ров искусств республики. 

С учетом интересов юной 
группы читателей были от-
крыты и активно действовали 
библиотечные клубы «Ориен-
тир», «Ровесник», «Патриот».

Наибольшей популярно-
стью пользовался созданный 
в 1982 году клуб «Щит и меч». 
На протяжении пяти лет клу-
бом руководила главный би-
блиотекарь Савдат Исаева. 
Благодаря ее стараниям, на 
клубные занятия часто при-
ходили ребята из числа так 
называемых «трудных под-
ростков». 

Успешный опыт хасавюр-
товских библиотекарей по 
гражданско-правовому вос-
питанию молодежи в вось-
мидесятые годы был высоко 
оценен в профессиональ-
ном сообществе и по реко-
мендации республиканско-
го министерства культуры 
представлен на Выставке 
достижений народного хо-
зяйства СССР. 

Начало третьего ты-
сячелетия библиотека 
встречала в тревожном 
ожидании решения своей 
дальнейшей судьбы. Летом 
2000 года мощный взрыв 
разрушил библиотечное 
здание настолько, что мно-
гие сомневались, можно ли 
будет его вообще восста-
новить. Ремонтные работы 
требовали очень больших 
затрат, а республиканские 
власти не торопились с 
финансированием. И тогда 
глава Хасавюрта Сайгидпа-
ша Умаханов решил начать 
восстановление библио-
теки из средств местного 
бюджета. По его указанию в 
кратчайшие сроки удалось 
подготовить проектно-
сметную документацию и 
заключить договоры с под-
рядчиками. С.Д. Умаханов 
лично контролировал со-
блюдение графика работ и 
их качество. Это позволило 
к концу сентября 2001 года 
вернуть зданию обновлен-
ный внешний вид. С.Д. Ума-
ханов предложил присво-

ить библиотеке имя великого 
поэта современности Расула 
Гамзатова. Депутаты местно-
го законодательного собра-
ния единодушно поддержали 
замечательную идею, и уже 
в первые дни октября 2001 
года на библиотечном фасаде 
в торжественной обстановке 
была открыта памятная пли-
та, зафиксировавшая новый 
общественный статус.

Не думали библиотекари, 
что обретенный опыт воз-
вращения к жизни им ког-
да-нибудь еще пригодится. 
Но судьба испытывала еще 
дважды. Второй взрыв про-
гремел рядом с библиотекой 
18 июля 2003 года, третий 
– почти через год. Вновь зда-
нию и фонду был нанесен 
значительный ущерб. В эти 
сложные минуты большую 
поддержку: и душевную, и 
материальную – оказали Рос-
сийская библиотечная ассо-
циация, Государственная пу-
бличная научно-техническая 
библиотека России, Красно-
дарская краевая юношеская 
библиотека, Библиотечный 
благотворительный фонд, 
Российская государственная 
библиотека и другие.

В период, как их сейчас 
называют, «нулевых» годов 
ведущими специалистами Ха-
савюртовской центральной 
городской библиотеки имени 
Расула Гамзатова были пред-
приняты многочисленные 
попытки определить роль и 
место учреждения в совре-
менной действительности. 
Реализация новых много-
аспектных задач потребовала 
обратиться к методике про-
ектного менеджмента, по-
зволившего сосредоточить 
ограниченные ресурсы на 
самых актуальных проблемах 
библиотеки. Были приняты 
все возможные в местных 
обстоятельствах конструк-
тивные меры, базирующиеся 
на современных цифровых 
технологиях. Большим под-
спорьем здесь оказались де-
нежные гранты, выигранные 
библиотекой в различных 
международных и нацио-
нальных конкурсах на соци-

В 20-е годы прошлого столетия в слободе Хасавюрт проводилась большая работа по ликвидации негра-
мотности населения. Прорывом в ней стало открытие в 1921 году первой общественной библиотеки. 
Вот что рассказывал краеведам старожил С.И. Бережнов: «Библиотека размещалась в железнодорож-

ном вагончике. Книги для нее собирали из частных коллекций, их было очень мало. В день открытия собра-
лась толпа народа, образовалась длинная очередь. Мне посчастливилось записаться первым».

Хасавюртовская
 библиотека

В нашем городе есть дом,
И живут при доме том
В каждом томе, в каждой книжке
И девчонки, и мальчишки.

Львы и тигры там живут,
Птички песенки поют,
Сказки там живут, преданья,
Басни - людям в назиданье.

В каждой комнате цветы,
Кто туда приходит,
Много знаний, доброты
В доме том находит.

А еще там есть фонтан
Словно море-океан,
В нем вода колышется,
И легко там дышится.

Дарит дом тепло и свет,
И важнее того нет
Дома во всем свете,
Знайте это, дети!

Всем известен этот дом,
И написано на нем
Не «Кино», не «Дискотека»,
Этот дом - библиотека!

Нужен нам хороший врач,
Нужен нам умелый ткач,
Нужен летчик, повар, пекарь…
Всех нужней - библиотекарь!

Валентина БОРЗЕНКО
альные проекты.
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1. Чтобы сливочное масло в жар-
кую погоду не таяло, оберните его сал-
феткой, смоченной в соленой воде. 

2. Чтобы в рыбе или птице удалить 
разлившуюся желчь, нужно тщательно 
натереть горькое место солью, а потом 
хорошо промыть водой. 

3. Для того чтобы лучше наточить 
ножницы и ножи, нужно подержать их 
в слабом солевом растворе с полчаса и 
потом, не вытирая, точить. 

4. Для того чтобы цветное белье не 
полиняло, а краски стали ярче, нужно 
добавить в воду 2-3 столовые ложки 
соли. Изделия из черных тканей станут 
ярче, если прополоскать их в подсо-
ленной воде. 

5. Для того чтобы в духовке не при-
горело печенье, под форму нужно на-
сыпать немного соли. 

6. Для того чтобы облегчить чистку 
скользкой рыбы, нужно опустить паль-
цы в соль. 

7. Для того чтобы пища во время 
жарки не пригорала на сковороде, нуж-
но последнюю протереть солью. 

8. Яйца с надколотой скорлупой 
не вытекут при варке, если варить их в 
подсоленной воде. 

9. Даже на очень нежных шелковых 
тканях можно вывести жирные пятна, 
если растворить соль в нашатырном 
спирте и протереть грязные места этим 
раствором. 

10. Смесью соли и скипидара мож-
но вывести желтые пятна в ванной и 
раковине. Если этой смесью протереть 
медные или жестяные изделия, они за-
блестят как новые. А неприятный запах 
после нарезки репчатого лука исчез-
нет, если вы протрете руки или поверх-
ность, на которой резался лук, смесью 
соли и скипидара. 

11. Чтобы избавиться на кухне от 
неприятного запаха, вылейте в ракови-
ну крепкий солевой раствор. 

12. Если вы добавите небольшое 
количество соли (1 столовая ложка на 
литр воды) к стиральному порошку, 
утюг будет легче скользить по высти-
ранному белью. Тонкие ткани, такие, 
как: хлопок и лен после такой стирки 
станут как новые (шерстяные и шелко-
вые ткани так стирать нельзя). 

13. Чтобы очистить пятна от ржав-
чины воспользуйтесь смесью лимонно-
го сока и соли. 

14. Избавиться от пятен крови на 
натуральных тканях поможет солевой 
раствор. 

15. Махровые вещи станут снова 
мягкими и пушистыми, если после 
стирки подержать их 15 минут в соле-
ной воде. 

16. Чтобы жир при жарении не раз-
брызгивался в разные стороны, нужно 
насыпать на сковородку немного соли. 

17. Если вас ужалит пчела или оса, 
нужно приложить к месту укуса соль, 
смешанную до состояния кашицы с 
водой. Это снимет боль и не допустит 
образование опухоли. 

18. Чтобы деревянные брусья не 
гнили, пропитайте их солевым рас-
твором. А мокрые бревна достаточно 
посыпать крупной солью, и они будут 
хорошо гореть. 

19. Чтобы веник служил вам доль-
ше, нужно его еще новым опустить в 
горячий солевой раствор и выдержать 
в нем 2 часа. 

20. Для того чтобы в стеклянных 
банках с крупами не заводились жучки, 
нужно положить в них марлевые паке-
тики, наполненные солью. 

21. Чтобы молодой картофель очи-
стился быстрее, положите его в полиэ-
тиленовый пакет, насыпьте туда соли и 
хорошо потрите. 

22. Если белки не взбиваются, нуж-
но в них добавить щепотку соли. 

23. Для того чтобы сухие грибы ста-
ли как свежие, нужно добавить чуть-
чуть соли в молоко, в котором замачи-
ваются грибы. 

24. На пятно от пролитых чернил 
достаточно посыпать соль, тогда от 
пятна не останется следа. 

25. В воду для мытья окон можно 
добавить немного соли. Тогда окна от-
моются быстрее и лучше. 

26. Чтобы занавески стали белее, 
нужно перед стиркой подержать их в 
соленой воде. 

27. Белые пятна, оставшиеся от го-
рячей посуды на деревянной поверх-
ности, можно удалить, если протереть 
их раствором соли, смешанной с рас-
тительным маслом в жиденькую массу. 

28. Кстати, с помощью ванночек из 
морской соли можно укрепить ногти 
(особенно такая процедура полезна 
весной). Для этого нужно чайную лож-
ку соли растворить в 0,5 литра воды и 
добавить каплю йода. 

29. Чтобы избавиться от моли и му-
равьев в доме, нужно рассыпать соль в 
местах обитания этих насекомых.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА

Маленькие 
хитрости

ПОМЕСТИТЕ промытый лимон 
в морозильную камеру ваше-
го холодильника. После того, 

как лимон заморожен, возьмите 
терку, натрите весь лимон (не нуж-
но чистить его) и посыпьте им ваши 
блюда. Посыпайте его в овощные 
салаты, мороженое, супы, крупы, 
макароны, спагетти, рис, суши, 
блюда из рыбы, напитки и т.д. 

Список можно продолжать бес-
конечно. Все продукты будут неожи-
данно иметь приятный вкус, которого 
вы, возможно, никогда не испытывали 
раньше. Лимонная кожура содержит 
в 5-10 раз больше витаминов, чем ли-
монный сок, является сильным восста-
новителем при ликвидации токсичных 
элементов в организме. 

Лимон (Citrus) представляет собой 
чудесный продукт убивающий рако-
вые клетки. Он в 10.000 раз сильнее, 
чем химиотерапия. Составляющие 
лимонного дерева в 10 000 раз пре-

восходят препарат Аdriamycin, обычно 
используемый в химиотерапии для 
замедления роста раковых клеток. И 
что особенно важно - терапия с экс-
трактом лимона уничтожает только 
злокачественные клетки. А коль скоро 
нет побочных эффектов, то замора-
живайте лимоны, трите их и ешьте на 
здоровье! 

СРЕДСТВО ПРОТИВ РАКА

ЦЕЛЕБНЫЙ НАПИТОК ИЗ ОВСА

БЫВАЕТ такое состояние, ког-
да совсем не хочется, что то 
делать, чувствуешь себя как 

выжатый лимон, организм совсем 
истощен, слабость, усталость... Ко-
нечно же такое состояние может 
быть связанно с тем, что недавно 
была перенесена какая то болезнь 
или жизненное потрясение и у вас 
упадок сил. Буквально с первых 
приемов к вам начнет возвра-
щаться бодрость и прилив сил. 
Также он хорошо очищает стенки 
кишечника и сосудов, а еще овся-
ный настой благотворно влияет 
на работу желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой си-
стемы. 

Итак, рецепт целебного напитка 
очень прост: Берем овес - один ста-
кан и заливаем 1.5 л холодной воды. 

Затем доводим наш овес до кипения 
и даем настояться три часа. Далее, 
добавляем натертую цедру полови-
ны лимона и даем еще пол часика 
постоять. Процеживаем, добавляем 
выжатый сок из половинки лимона 
и столовую ложку меда. Принимаем 
этот целебный напиток пять дней - 
по полстакана, за полчаса до приема 
пищи и пьем три раза в день!

ОТ БОЛЕЙ В КОЛЕНЯХ  И СУСТАВАХ

ОТ различной степени болей в 
коленях и суставах страдает 
масса людей. Не чему удив-

ляться, ведь колени подвергаются 
огромной нагрузке! 

Добавим сюда травмы во время 
занятий спортом, лишний вес, воз-
растные изменения хряща… Мазь 
на основе мёда и аспирина способ-
на остановить артроз. Ведь мёд - это 
природный биостимулятор, который 
способствует выработке суставной 
жидкости клетками, прилегающими к 
хрящу. Это, в свою очередь, помогает 
восстановить истонченные хрящи. 
Аспирин эффективно снимает вос-
паление и способствует регенерации 
всех тканей. 

МЁД И АСПИРИН 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 10 таблеток аце-

тилсалициловой кислоты (аспирина) 
и 200 г жидкого мёда 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
Таблетки аспирина разотри в поро-
шок, затем смешай с мёдом. Оставь 
смесь на 10 дней при комнатной тем-
пературе. Периодически помешивай. 
Готовой мазью смажь колени, оберни 
их полиэтиленом, затем шерстяной 

тканью. Закрепи компресс. Процеду-
ру лучше делать вечером и оставлять 
компресс на всю ночь. Первое время 
может ощущаться легкое жжение, 
но потом это проходит. Дополнить 
домашнюю терапию по укреплению 
суставов можно с помощью овсяно-
го напитка. (Рецепт с применением 
мёда не подходит людям с аллергией 
на продукты пчеловодства!). Во вре-
мя лечения избегай переохлажде-
ния, длительной ходьбы и стояния, 
чтобы минимизировать нагрузку на 
сустав. Лечение коленей народными 
средствами требует времени и ре-
гулярного применения компресса. 
Конечно же, не стоит игнорировать 
препараты-хондропротекторы, рас-
тирки и массаж больного сустава, но 
делать это лучше после консульта-
ции с врачом.

САМЫМ ценным и популяр-
ным в народе средством для 
профилактики и лечения за-

болеваний печени является мед. 
Использует его в этих целях и офи-
циальная медицина. 

Эффективное действие меда 
при заболеваниях печени объяс-
няется его уникальным химико-
биологическим составом. Кроме 
витаминов и микроэлементов, мед 
содержит большое количество 
глюкозы, которая не только явля-
ется питательным материалом для 
клеток тканей, но и повышает запа-
сы гликогена в печени, который, в 
свою очередь, усиливает обезвре-
живающую функцию печени и улуч-
шает процессы тканевого обмена. 
Для того чтобы обеспечить клетки 
печени витаминами, достаточно 
рассасывать на языке, не глотая, 

одну чайную ложку меда за 20 ми-
нут до еды. Популярна для лечения 
печени и смесь меда с маслом чер-
ного тмина. Для ее приготовления 
нужно взять масло черного тмина и 
мед в пропорции 1:1 и смешать их. 
Употреблять медовую смесь нужно 
по чайной ложке ежедневно, за 20 
минут до еды. При этом смесь луч-
ше готовить понемногу, на 2-3 дня, 
поскольку мед нельзя хранить в 
холодильнике, а масло тмина - при 
комнатной температуре.

Для чистки печени возьмите в 
равных пропорциях следующие тра-
вы: пижма, горец птичий, чабрец, 
мята, хмель. Перемешайте сырье и 
возьмите одну столовую ложку сбо-
ра. Залейте литром горячей воды 
и настаивайте в термосе два часа. 
Принимайте по полстакана трижды в 
день в течение десяти суток.

"ЛАКОМСТВО" ДЛЯ ПЕЧЕНИ

ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!
6 СОВЕТОВ, ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ 

ОГУРЦОВ! 

1. После появления всходов в фазе 
развития 3-4 листочков огурцы 

нужно обработать следующим со-
ставом: В ведро воды добавить 30 ка-
пель йода, 20г хозяйственного мыла 
и 1 л молока. Опрыскивание таким 
составом можно проводить через 
каждые 10 дней. 

2. С вечера замочить булку хлеба 
в ведре воды, утром размять 

хлеб, добавить маленький пузырек 
йода, развести 1л жидкости в ведре 
воды и побрызгать огурцы. Оставшу-

юся жидкость можно хранить в про-
хладном месте. Этим раствором об-
рабатывать грядки каждые 2 недели, 
и до осени огурцы, и ботва сохранят-
ся зелеными. 

3. Развести в ведре воды 2 литра 
молочной сыворотки и 150г 

сахара. Опрыскать и полить огурцы. 
После такой обработки на огурцах и 
перцах снова образуются завязи, и 
они дают плоды. 

4. 700-граммовую банку луковой 
шелухи высыпать в 10-литровое 

ведро воды и довести до кипения, 
снять с огня, закрыть крышкой и на-
стаивать 12-14 часов. Процедить, от-
жать шелуху. Разбавить водой: на 1л 
настоя – 4л воды. Обильно опрыскать 
ботву огурцов и опрыскать и пролить 
грунт. 

5. Опрыскать и полить огурцы рас-
твором молочной сыворотки: 1л 

сыворотки на 5л воды. 

6. Отрегулировать полив: воз-
можно, огурцам не хватает 

воды или вода для полива слишком 
холодная.

КАК ЗАЩИТИТЬ РОЗЫ

ДЛЯ защиты роз от ржавчины, 
пятнистости и мучнистой 
росы хорошо помогает сле-

дующее средство. 
Потребуется: • 1 столовая ложка 

соды; • 1 чайная ложка средства для 
мытья посуды; • 1 столовая ложка 
растительного масла; • 1 таблетка 
аспирина; • 1 л воды. Растворите аспи-
рин в небольшом количестве воды, 
добавьте остальные ингредиенты. 
Получившимся раствором опрыски-
вайте розы каждые 7-10 дней.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ
И САДОВОДАМ

СОЛЬ В ОГОРОДЕ
Плодовые деревья до распускания 

почек опрыскивают крепким соляным 
раствором, чтобы предотвратить гриб-
ковые заболевания. 

- Полстакана соли растворяют в ве-
дре воды и один раз за сезон поливают 
репчатый лук для профилактики мучни-
стой росы и для уничтожения луковой 
мухи. 

- Очень любит подкормку соляным 
раствором свекла. Ее подкармливают 
дважды: в стадии 4-5 настоящих листьев 
и за месяц до уборки урожая. Подкормка 
готовится очень просто: 100 грамм соли 
растворяется в 10 литрах воды. 

СОДА В ОГОРОДЕ 
Без пищевой соды вообще сложно 

представить себе современный огород. 
Кажется, она помогает везде и всюду. 

- Если вы выращиваете на своем дач-
ном участке виноград, то не забудьте в 
период созревания ягод опрыскать лозу 
раствором соды - 75 грамм на 10 литров 
воды. Такая процедура защищает вино-
град от серой гнили, а также повышает 
содержание сахаров в ягодах. 

- Таким же раствором можно опры-
скивать все фруктовые деревья для 
борьбы с листогрызущими гусеницами. 

- Сода - одно из эффективных 
средств против мучнистой росы. Рас-
твор чайной ложки соды в литре воды 
применяют для профилактического 
опрыскивания огурцов. 

- Крыжовник и смородину обраба-
тывают комплексным средством: 1 ст.л. 
соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. сред-
ства для мытья посуды или жидкого 
мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 
литра воды. 

- Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров 
воды) поливают огурцы, чтобы предот-
вратить преждевременное пожелтение 
листьев. 

- Чтобы отвадить гусениц, многие 
огородники посыпают содой капустные 
листья. Кроме того, сода входит в состав 
комплексного настоя для намачивания 
семян перед посадкой. 

ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК 
В ОГОРОДЕ 

Горчицу не жалует множество ого-
родных вредителей, поэтому запасайте 
горчичный порошок. Особенно, если 
вы против пестицидов и двумя руками 
за органические овощи и фрукты. Во-
первых, горчица помогает в нелегкой 
борьбе со слизнями. Порошок рассыпа-
ют между растениями при первых при-
знаках этого несносного вредителя: на 
капусте, перцах, хостах и т.д. Во-вторых, 
горчичный порошок - один из компо-
нентов настоя против капустной тли. 
В-третьих, настой горчицы отлично ра-
ботает против огневки, пилильщиков, 
клопов, трипсов, тли, яблоневой плодо-
жорки и других листогрызущих гусениц. 
Для его приготовления 100 грамм гор-
чичного порошка заливают 10 литрами 
воды и настаивают два дня. Затем про-
цеживают, разбавляют водой 50:50 и в 
каждое ведро добавляют по 40 грамм 
мыла для лучшего прилипания. Яблони 
рекомендуют опрыскивать этим настоем 
через 15-20 дней после цветения, а ягод-
ные кусты - в начале лета. 

КЕФИР ИЛИ СЫВОРОТКА 
В ОГОРОДЕ 

- Кефир и другие кисломолочные 
продукты применяются, как правило, в 
целях профилактики и борьбы с пато-
генными грибковыми заболеваниями. 
Молочнокислые бактерии и грибки по-
давляют конкурентов, а сами вреда рас-
тениям не наносят. Кефиром опрыскива-
ют листья огурцов, чтобы остановить их 
пожелтение. Для этого два литра кефира 
разводят в ведре воды. С помощью кефи-
ра можно избавиться от мучнистой росы 
на крыжовнике. Среди компонентов ре-
цепта самостоятельного приготовления 
ЭМ-настоя также замечен кефир. 

- Для профилактики фитофторы 
можно опрыскать рассаду томатов сле-
дующим раствором: пол-литра кефира, 1 
стакан пепси или кока-колы на 10 литров 
воды. А с первых дней июля взрослые 
томаты опрыскивают раствором кефира 
напополам с водой. 

- Литр кефира, разведенный в ведре 
воды, является также отличной под-
кормкой как для рассады помидоров, так 
и для взрослых растений. Во всех выше-
перечисленных рецептах кефир может 
быть заменен на сыворотку. 
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ДОКУМЕНТЫ/ДАТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

от 25 мая 2017 г.                                                                        №62/01п

Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров 
администрации муниципального образования «город Хасавюрт»

Во исполнение ст.33 Закона Республики Дагестан от 
11.03.2008г. №9 «О муниципальной службе в Республике Даге-
стан» и в целях обеспечения эффективности подбора, подготовки 
и расстановки управленческих кадров администрации муници-
пального образования «город Хасавюрт», постановляю:

1. Утвердить:
- положение о резерве управленческих кадров администра-

ции муниципального образования «город Хасавюрт» согласно 
приложению №1;

- положение о Комиссии по формированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров администрации муниципального 
образования «город Хасавюрт» согласно приложению №2;

- состав комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров администрации муниципального обра-
зования «город Хасавюрт» согласно приложению №3.

И.о. главы администрации    
МО «город Хасавюрт»                                      К. КОРГОЛИЕВ

Приложение №1
        УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования 

                                                                               город Хасавюрт»
                                                                           от 25.05.2017 г. №62/01п

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

1. Настоящее Положение определяет порядок формирова-
ния, подготовки и использования резерва управленческих ка-
дров администрации муниципального образования «город Хаса-
вюрт» (далее - резерв).

2. Резерв формируется из граждан Российской Федерации, 
имеющих необходимые личностные, профессиональные и дело-
вые качества, опыт управленческой деятельности для замещения 
в установленном законодательством порядке муниципальных 
должностей администрации МО «город Хасавюрт», назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется главой 
городского округа «город Хасавюрт», без проведения конкурса.

Резерв может быть использован в связи с выдвижением кан-
дидатур на замещение должности руководителя муниципально-
го учреждения, а также организации с долей собственности ад-
министрации МО «город Хасавюрт» не менее 25 процентов.

3. Основные задачи резерва:
обеспечение эффективности подбора, подготовки и расста-

новки управленческих кадров;
создание банка данных о профессиональных руководителях 

в сфере муниципального управления.
4. Принципы формирования, подготовки и использования 

резерва:
добровольность включения в резерв;
единство основных требований, предъявляемых к кандида-

там на включение в резерв;
эффективность подготовки и использования резерва.
5. Реестр лиц, включенных в резерв (далее - реестр), ведется 

Отделом кадров и охраны труда в Управлении делами админи-
страции МО «город Хасавюрт» (далее - отдел).

Включение и исключение из реестра осуществляется на ос-
новании решения Комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров администрации МО «город Хаса-
вюрт» (далее - Комиссия).

Реестр ведется по форме, утверждаемой Комиссией.
6. Резерв подразделяется на базовый и перспективный (мо-

лодежный) уровни. 
7. Право на участие в конкурсном отборе в базовый уровень 

резерва имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 25 
до 55 лет, имеющие высшее образование и стаж управленческой 
деятельности не менее 5 лет.

Право на участие в конкурсном отборе в перспективный (мо-
лодежный) уровень резерва имеют граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 25 до 35 лет, имеющие высшее образование и 
стаж управленческой деятельности не менее 3 лет.

Под управленческой деятельностью в настоящем Положении 
понимается деятельность, связанная с осуществлением руковод-
ства коллективом в количестве не менее 3 человек.

8. Резерв формируется на основе предложений, вносимых 
руководителями органов местного самоуправления, главой го-
родского округа «город Хасавюрт», председателем Обществен-
ной палаты, руководителями местных отделений политических 
партий и местных отделений общероссийских общественных ор-
ганизаций, действующих на территории г. Хасавюрта.

Кандидаты в перспективный (молодежный) уровень резерва 
также могут рекомендоваться руководителем регионального об-
щественного движения «Я - помощник Президента», начальником 
управления по муниципальному развитию Открытого молодеж-
ного правительства Республики Дагестан.

9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения, пред-
лагают не более 5 кандидатов для включения в резерв (далее - 
кандидаты) каждый, при этом они дают характеристику на канди-
дата, в которой указываются его фамилия, имя, отчество; краткие 
сведения о личностных, профессиональных и деловых качествах; 
перечень служебных полномочий, которые он исполнял в каче-
стве руководителя; наиболее значимые служебные достижения; 
государственные и ведомственные награды; рекомендации по 
возможному служебному использованию кандидата по направ-
лению управленческой деятельности.

10. Предложения по кандидатам могут быть внесены главой 
городского округа «город Хасавюрт», председателем Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт».

11. Вместе с характеристикой на кандидата в Отдел представ-
ляются:

копия паспорта кандидата;
копия диплома о высшем образовании кандидата;
личное заявление кандидата с согласием на обработку пер-

сональных данных и проведение проверочных мероприятий (на 
бумажном носителе);

анкета установленного образца (на бумажном носителе и в 
электронном виде).

12. Непредставление документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего Положения, представление их не в полном объеме или 
с нарушением требований настоящего Положения является ос-
нованием для отказа кандидату в их приеме.

13. Достоверность сведений, представленных кандидатом, 
подлежит проверке, осуществляемой Отделом.

14. Кандидат не допускается к участию в отборочных проце-
дурах в случае:

вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда, а также в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке судимости;

наличия гражданства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

несоответствия установленным пунктом 7 настоящего Поло-
жения требованиям к участникам конкурсного отбора в резерв.

15. Порядок проведения конкурсных процедур по отбору 
кандидатов определяется решением Комиссии.

16. Комиссия после обсуждения представленных кандидатур с 
учетом результатов оценки принимает решение о включении кан-
дидата в резерв или об отклонении предлагаемой кандидатуры.

17. Список лиц, включенных в резерв, представляется для оз-
накомления главе городского округа «город Хасавюрт».

18. Сообщения о результатах конкурсного отбора направ-
ляются Отделом в письменной форме кандидатам в 30-дневный 
срок со дня принятия Комиссией соответствующего решения.

Информация о результатах конкурсного отбора, в том числе 
список лиц, включенных в резерв, размещается Отделом на офи-
циальном сайте администрации МО «город Хасавюрт» в 10-днев-
ный срок со дня принятия Комиссией соответствующего реше-
ния.

19. Срок пребывания в резерве без прохождения повторных 
конкурсных процедур не может превышать трех лет.

20. Подготовка лиц, состоящих в резерве, включает в себя:
самоподготовку;
повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку;
стажировку;
участие в мероприятиях, обеспечивающих приобретение те-

оретических и практических навыков, необходимых для замеще-
ния соответствующих должностей.

Под стажировкой в настоящем Положении понимается           
изучение лицами, включенными в резерв, передового опыта и 
приобретение практических навыков и умений в ходе прохожде-
ния практики в органах государственной власти и местного само-
управления.

21. Комиссией ежегодно утверждается список лиц из состава 
резерва, направляемых на курсы повышения квалификации, про-
фессиональную переподготовку и стажировку.

22. При образовании вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МО «город Хасавюрт», назначение на 
которую осуществляется главой городского округа «город Хаса-
вюрт» без проведения конкурса, в случае его запроса Комиссия 
в течение двух рабочих дней направляет на рассмотрение главе 
городского округа «город Хасавюрт» список кандидатов для за-
мещения данной должности из числа лиц, включенных в резерв, с 
учетом их образования, направления подготовки и должностных 
обязанностей по вакантной должности.

23. При образовании вакантной должности в муниципальных 
учреждениях, назначение на которую осуществляется главой 
городского округа «город Хасавюрт» без проведения конкурса, 
комиссия вправе рекомендовать кандидатов для замещения дан-
ной должности из числа лиц, включенных в резерв, с учетом их 
образования, направления подготовки и должностных обязанно-
стей по вакантной должности.

24. При образовании вакантной должности руководителя 
организации с долей собственности администрации МО «город 
Хасавюрт» не менее 25 процентов лицам, состоящим в резерве, 
по решению Комиссии, рекомендуется в установленном законо-
дательством порядке принять участие в выборных процедурах.

25. Включение лица в резерв не является основанием для его 
обязательного назначения на должность, для замещения кото-
рых он сформирован.

26. Лицо, состоящее в резерве, исключается из него по реше-
нию Комиссии:

на основании письменного заявления указанного лица об ис-
ключении из резерва;

в случае его назначения на должности, указанные в пункте 2 
настоящего Положения;

в случае признания его полностью нетрудоспособным в соот-
ветствии с медицинским заключением, признания недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

в случае выявления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, указанных в пункте 11 настоящего Поло-
жения;

в случае вступления в отношении указанного лица в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

в случае выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства другого государства, получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

в случае достижения им возраста 55 лет;
в случае его увольнения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3, 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Под таким заголовком более 30 
лет назад учительница литерату-
ры Раиса Васильевна Гац опубли-

ковала в «Дружбе» статью, которая и по 
сей день не потеряла своей актуально-
сти. Учитывая это, мы знакомим с её со-
держанием своих юных, да и взрослых 
читателей, которых автор призывает 
быть совестью и разумом природы.

«Как-то в выпуске страницы «Приро-
да и мы» я прочитала статью охотоведа 
К.Н. Бохана, который призывает усилить 
борьбу с «сорными» птицами - сороками и 
воронами, разорять их гнезда. Мне совер-
шенно не понятна позиция автора.

Я не биолог, о чем сожалею всю свою 
жизнь, но я не забуду своего учителя био-
логии Ивана Федосеевича Немудрого, ко-
торый смог в списанной глиняной избушке, 
в дальнем углу школьного двора организо-
вать такой живой уголок, откуда нас роди-
тели уводили за руки домой. Кстати, у нас 
были вороны и сороки, умные, сообрази-
тельные птицы. Думаю, что благо даря и им, 
мы, вероятно крепче любили свой родной 

край, свою Родину, не сознавая даже этого.
Не забуду, как всей школой, с дирек-

тором, с учителями ходили в природу, как 
наш учитель во время экскурсии успевал 
побеседовать тут же с каждым классом о 
животных и растениях, которые мы видим. 
И это было накануне войны!

За пазухой у нашего учителя часто си-
живал или птенец, или зверек. Он был им 
Айболитом, и мы ждали учителя, его жи-
вых рассказов.

Не забуду, как моя мать, неграмотная 
крестьянка выносила по утрам меня, пер-
воклассницу, еще сонную, чтобы я не про-
спала чудо - весеннее утро. И я попадала 
в ликующий мир. В цветущем саду залива-
лись скворцы, свистела на высокой ябло-
не красавица-иволга, щебетали воробьи, 
цинькали трясогузки. Капельки росы свер-
кали в лучах восходящего солнца.

Не раз приходилось мне плыть в лодке 
с отцом, кстати, тоже охотником, по прито-
кам Кубани, слыхать в камышах кряканье 
уток, уханье выпи, всплеск воды от играю-
щей рыбы…

Я до сих пор не могу видеть, как ино-
гда люди убивают животных, так, походя, 
от нечего делать. Может быть, сыграло 
роль зароненное в детскую душу злое 
слово в адрес наших «меньших бра-
тьев»?

Стремительно перебежала дорогу 
перед моими пятиклассниками ящерица 
и кто-то метко швырнул в нее камешком. 
Мы склонились над умирающим комоч-
ком, и мне сквозь еле сдерживаемые 
слезы пришлось дать свой первый урок 
о природе. С тех пор, я часто рассказы-
вала ребятам о животных и убеждалась, 
как они любят их, и наша задача - укре-
плять эти чувства, а не ожесточать их 
души…

Представьте себе, что призывы унич-
тожать гнезда каких-то, не угодных се-
годня кому-то птиц, раздадутся в разных 
концах нашей земли. Не занесем ли мы 
через пару десятилетий в «Красную кни-
гу» тех же сорок или ворон? 

Считаю, что нет вредных и полезных 
ни птиц, ни животных. Все живое в при-

роде составляет неразрывную цепочку, 
разрыв какого-то звена наносит огром-
ный, часто непоправимый ущерб.

Хочется верить, что школьники не от-
кликнутся на призыв автора вышеупомя-
нутой статьи, и гнезда ворон и сорок от 
Узунотара до Хасавюрта останутся целы-
ми и невредимыми. А в утренний птичий 
концерт будут вливаться и стрекотание 
сорок, и карканье ворон, вой волка, рев 
лося, курлыканье журавлей, циньканье 
синичек, щебет самой разноперой птицы 
- это голоса нашей родной Земли, и чело-
век должен во все времена слышать их. 
Будем же совестью и разумом природы. 
И прежде чем поднять ружье на живое, 
подумаем о себе».

  5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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18 мая 2017 г. скончал-
ся наш коллега, врач хи-
рург-стоматолог городской 
стоматологической поли-
клиники, более тридца-
ти лет проработавший в 
здравоохранении, Ахмед 
Шамшитович Кабардиев.

Родился он в 1959 году в 
Хасавюрте, в семье служащего.

В 1976 году окончил 
среднюю школу, а 
после службы в рядах 
Советской армии и учёбы в 
Дагмединституте по направлению Минздрава РСФСР 
был направлен на работу в Хасавюрт, где снискал 
всеобщий почёт и уважение.

Мы выражаем искренние соболезнования его 
родным и близким и разделяем с ними горечь тяжёлой 
утраты. 

Добрая память об Ахмеде Шамшитовиче 
Кабардиеве навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив стоматологической поликлиники.
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А. Ш. КАБАРДИЕВ

В КОНЦЕ НОМЕРА

 УТЕРЯ

Скончался наш коллега и друг, педагог и 
журналист Загир Сайдалиевич Атиев, 

стоявший у истоков издания дубляжа «Дружбы» 
на чеченском языке. Он оставил добрый след не 
только в газете, но и в наших сердцах. Професси-
онально подготовленный, исполнительный, вы-
соконравственный, добрый – таким мы знали его 
в продолжение долгих лет совместной работы. Та-
ким он останется и в нашей памяти.

Выражаем глубокое соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Журналисты «Дружбы»

Коллективы объединенной редакции газеты 
«Дружба» и типографии №4 выражают глубокие со-
болезнования Камилю Хункерову по поводу траги-
ческой гибели ПЛЕМЯННИЦЫ и разделяют с ним, его 
родными и близкими горечь тяжёлой утраты.

Коллектив АЭК выражает глубокое соболезнова-
ние Раисе Баудиновне Абдурахмановой по поводу 
смерти ОТЦА и разделяет с ней горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив АЭК выражает глубокое соболезнова-
ние Калсыну Бийсултановичу Болатову по поводу 
смерти СЕСТРЫ и разделяет с ним горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив КЦСОН в МО «город Хасавюрт» выра-
жает искреннее соболезнование специалисту по ра-
боте с семьей Пиричевой Жамилат по поводу смер-
ти МАТЕРИ и разделяет с ней горечь невосполнимой 
утраты.

От всей души благодарим работников городской 
поликлиники – врача ультразвуковой диагностики 
Патимат Алиеву и медсестру УЗИ-кабинета Макку 
Гаджиеву. Спасибо вам, дорогие, за высокий 
профессионализм, ответственное отношение к своим 
служебным обязанностям, сердечную теплоту, 
корректность и чуткость!

Желаем успехов в вашем нелегком труде, 
здоровья, счастья и благополучия!

С уважением семья Приваловых 

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

ПРОФЕССИОНАЛЫ УЗИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» №9/22 от 30.03.2015г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком площадью 600,02 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000197:130, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Грозненская, 82 и 82 «а», о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под среднеэтажную жилую застройку.

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 опу-
бликования информационного сообщения. Публичные слушания 
состоятся 19.06.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №9/22 от 30.03.2015г. 
информирует правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком площадью 1558 кв.м. с 
кадастровым №05:41:000205:85, расположенным по адресу: РД, 
г, Хасавюрт, ул. А.И. Рыбникова, №27, о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под индивидуальное 
жилищное строительство - на земли среднеэтажной жилой 
застройки.

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 20.06.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №9/22 от 30.03.2015г. 
информирует правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком площадью 1432 кв.м. с 
кадастровым №05:41:000198:500, расположенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Бамовская, пр.31№  ,1, о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под индивидуальное 
жилищное строительство - на земли под магазины. 

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 20.06.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №9/22 от 30.03.2015г. 
информирует правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком площадью 2855 кв.м. с 
кадастровым №05:41:000231:4, расположенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, 19, о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под общественную застройку - на земли 
под многоэтажную застройку. 

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 20.06.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

Утерянный диплом за №05 НН0006832 (рег. №11567), выдан-
ный в 2009 году ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г. 
Хасавюрта на имя Амираева Исмаила Амираевича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПАМЯТЬ О ДРУГЕ 

В отмечаемый 6 июня День русского языка в государствен-
ном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» пройдет 

торжественная церемония чествования руководителей про-
ектов, признанных лучшими в международном творческом 
конкурсе «Живой Пушкин», который при поддержке фонда 
«Русский мир» организовала Хасавюртовская центральная 
городская библиотека имени Расула Гамзатова.

Список партнеров широко распространившейся по миру 
литературной акции возглавила авиакомпания «UTair», которая 
предоставила уникальную возможность побывать в легендарном 
пушкинском уголке России специалистам библиотек и образова-
тельных учреждений из стран ближнего зарубежья и российских 
регионов.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

 КУЛЬТУРА

«ЖИВОЙ ПУШКИН» 
ОБРЁЛ ПАРТНЕРОВ

 ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУТ ВАМ НЕ ТАМ»
Фатима КАМАЛОВА

По приглашению Агентства по туризму РД Хасавюрт посе-
тили сотрудники телеканала НТВ Ирина Шихман (телеве-

дущая), Николай Соболев (оператор), Ротмир Абашев (про-
дюсер). Работая над программами «Двойные стандарты» и 
«Тут вам не там», они вместе с руководителем СЮТиК Ибра-
гимом Алиевым и заведующей школьным музеем СОШ № 4 
г. Хасавюрта Калимат Костековой посетили главные досто-
примечательности Дагестана - Дербентскую крепость «На-
рын кала» и Сулакский каньон, который считается самым 
глубоким в мире. 

Журналисты восторгались живописной красотой дагестан-
ской природы, интересовались традициями, обычаями и много-
язычием дагестанских народов. 

Сулакский каньон посетили и ученики 11-х классов школы 
№12 под руководством директора Патимат Магомедовой. Ребята 
узнали много нового и остались довольны экскурсией, организо-
ванной в честь «Последнего звонка». 

Телекомпания НТВ пригласила всех дагестанцев к про-
смотру телепередачи «Тут вам не там» в субботу 3 июня.

ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ ТАНЦОРОВ

В Кизилюрте завершилось 
первенство Дагестана по 

дзюдо среди девочек 2001-
2003 г.р. на призы олимпий-
ских чемпионов Мансура 
Исаева и Тагира Хайбуллаева.

Ученица 8 класса СОШ №3 
Курмангыз Метеева в весовой 
категории 44 кг стала чемпи-
онкой. В финале она победила 
махачкалинку А. Магомедову. 
Теперь Курмангыз будет уча-
ствовать в первенстве СКФО. 
А недавно она стала победи-
тельницей первенства округа 
по самбо. Вот такая она разно-
сторонняя спортсменка. 

 СПОРТ

ЧЕМПИОНКА ДАГЕСТАНА
Измулла АДЖИЕВ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информи-
рует правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком площадью 44 кв.м. с кадастровым 
№05:41:000169:63, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ботаюртовское шоссе, 38 «г», о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования для объектов гаражного назначения - на 
земли под магазины. 

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, 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 
20.06.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

***

В зале муниципального 
хореографического ан-

самбля «Эхо гор» состоялся 
итоговый концерт детских 
танцевальных студий, в ко-
тором приняли участие бо-
лее 100 юных горожан.

Директор ансамбля «Эхо 
гор» Давудбек Гасанов отметил 
высокую технику исполнения 
танцев народов Дагестана и 
работу педагогов Курбана Аб-
дуллаева и Дженнет Абдулмед-
жидовой. 

Измулла АДЖИЕВ

 РАБОТА

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР
объявляет набор сотрудников 
продавцов-консультантов, 
менеджеров, администраторов.
Звонить по тел. 8-928-054-22-24 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА В ХАСАВЮРТЕ. 
РАСТУЩИЙ ДОХОД
Тел. 8-928-057-90-58 

РАБОТА АКТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ОТСТАВНИКАМ СОКРАЩЁННЫМ.
Звонить по тел. 8-963-418-76-06. 

РАБОТА ДЛЯ БЫВШИХ ГОССЛУЖАЩИХ, 
ЭКОНОМИСТОВ, ЮРИСТОВ.
Тел. 8-963-397-27-46.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО ПЕРСОНАЛУ В ОТДЕЛ.
Звонить по тел. 8-938-302-79-53.


