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ХАСАВЮРТ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТБОРА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С ДУМОЙ О ХАСАВЮРТЕ

ТЕРНИСТ ПУТЬ К ИСТИНЕ,

О ПРЕВРАТНОСТЯХ ТВ

С ЮБИЛЕЕМ! 
Горадминистрация, Гаджияву МАГОМЕДОВУ

СЕРДЕЧНО по-
здравляем Вас 

с юбилеем. Пусть 
эта важная дата 
принесет Вам мно-
го удачи и откроет 
для Вас новые воз-
можности. Пусть 
Вам всегда сопут-
ствуют радость и 
счастье, а неудачи 
обходят стороной. 
Пусть ощущение 
праздника и предчувствие прекрасного напол-
няют жизнь приятным предвкусием. Пусть будет 
надежным Ваш тыл, где золотая чаша изобилия не 
имеет краев. Пусть будет множество приятнейших 
сюрпризов, чтобы каждая минута жизни была зна-
чимой.

Общественная палата города
Объединённая редакция газеты «Дружба»

УВАЖАЕМЫЕ ХАСАВЮРТОВЦЫ!
От всей души приветствую и поздравляю вас с 

Днем России, объединяющим разноязычные народы 
нашей страны, утверждающим мир, межнациональное 
и межконфессиональное согласие соотечественников, 
их уверенность и ответственность за политическое, 
социально-экономическое, культурное и духовное 
развитие Отечества.

Дагестанцы во все времена отличались предан-
ностью Отчизне, трудовыми и ратными свершениями 
крепили её оборонное и экономическое могущество, 
поднимали её престиж на международной арене. При-
ятно в этот День осознавать, что наш город и горожане 
были удостоены национальной премии имени Минина 
и Пожарского за благородную миссию в сохранении 
государственной целостности России.

Спасибо вам за самоотверженный труд. Желаю 
всем мира, здоровья, благополучия, созидатель-
ной энергии и новых свершений во благо своего 
Отечества.

Глава  города  Зайнудин  ОКМАЗОВ

 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

•	 С	ПРАЗДНИКОМ!

 10

АК ТИВНО готовились в Хасавюрте к глав-
ному государственному празднику стра-

ны. Круглый стол на тему «Россия – Родина 
моя», соответствующие диктант и радио-
передачи состоялись в агроэкономическом 
колледже, в педколледже прошел флешмоб 
«Мы – россияне», в колледже сферы услуг 
зрителей порадовала концертная програм-
ма «Мой дом – Россия», в реабилитацион-
ных центрах города были проведены ма-
стер-классы, а во всех учебных заведениях 
демонстрировался документальный фильм 
«Государственные символы России», прохо-
дили конкурсы рисунков на тему: «Россия 
– любимая наша страна» и сочинение «Моя 
Родина. Моя Россия». 

9 июня в горадминистрации состоялось торже-
ственное собрание, на котором глава города Зайну-
дин Окмазов поздравил собравшихся с праздни-
ком, пожелал всем благополучия, успехов в труде на 
благо России и Дагестана и провел церемонию на-
граждения горожан, отличившихся во всех сферах 
городского хозяйства.

Поздравляя хасавюртовцев с праздником, пер-
вый заместитель главы города Бадыр Ахмедов от-
метил, что в Хасавюрте живут представители разных 
национальностей и вероисповеданий с гордостью 
говорящие: «Мы – россияне», поэтому День России 
является символом единения всех народов, прожи-
вающих на просторах нашей необъятной Родины.

Эмоциональным было выступление студентки 
профессионально-педагогического колледжа Зия-
рат Аджиевой, заверившей, что молодежь города 
приложит все усилия для того, чтобы наша страна, 
республика и город процветали и пожелала, чтобы 
россиян миновали войны, кризисы и катаклизмы. 

С праздником горожан от имени депутатского 
корпуса поздравил председатель городского Со-
брания Мирза Магомедов.

На 12 июня волонтёры ссузов в составе 100 чело-
век подготовились к поездке в Махачкалу для уча-
стия в акции «Парад дружбы народов России», а на 
городском стадионе в этот день пройдут спортив-
ные праздничные мероприятия.

Ирина ХОЛОДОВА 
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

И КОНЦЕРТ, И ВЫСТАВКА

ВПЕРВЫЕ во Франции 3-4 июня усилиями президента ас-
социации «Лезгинка Данс Фазу» Умакусум Хайбулаевой 

был проведен концерт и театрализованная фотовыставка 
«Мы дети твои, Дагестан». Вниманию неискушенной фран-
цузской публики были представлены работы знаменитых 
фотохудожников республики Мурада Гамидова и Шамиля 
Шангереева, экспонаты ручной работы народных про-
мыслов, другой хозяйственной утвари и быта народов 
Дагестана. Самая ответственная работа - музыкальное со-
провождение, красивые национальные песни и стихи была 
с блеском проделана семейным творческим дуэтом Эльда-
ром и Наидой Гусейновыми. Звучали стихи великих поэтов 
дагестанского народа Расула Гамзатова и Фазу Алиевой на 
разных языках, в том числе и в интерпретации на француз-

ском языке в исполнении Марины Мельниковой, Патимат 
Гамзатовой, Наиды Гусейновой. Виртуозной игрой на пан-
дуре гостей выставки порадовал Гаджимурат Хайбулаев.

Также были продемонстрированы великолепные на-
циональные костюмы, в том числе и русские, специально 
сшитые к этой выставке, полностью оснащенные настоя-
щей фурнитурой  и многочисленными мелкими деталями 
и орнаментами, которые были специально привезены из 
разных уголков родного Дагестана. Во все эти действа были 
вовлечены дети разнфого возраста.

В концерте принял участие танцевальный коллектив 
«Лезгинка Данс Фазу» под руководством заслуженного ар-
тиста Дагестана Эльшана Ибрагимова. 

По завершении концерта гости, которые приехали 
практически со всей Франции, отведали блюда дагестан-
ской национальной кухни.

 МАРШРУТ ДРУЖБЫ: ДАГЕСТАН - ФРАНЦИЯ•	 СООБЩАЕТ	ПРЕСС-СЛУЖБА	ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

5 июня представи-
тельная делегация 

во главе с заместителем 
главы города Хайбул-
лой Умаровым посетила 
следственный изолятор 
№3 с целью передать в 
фонд библиотеки этого 
учреждения книги, со-
бранные по объявлен-
ной акции отделом по 
делам молодежи и ту-
ризму горадминистра-
ции.

Начальник этого 
отдела Айшат Атаева 
пр оинф ор м ир ов а ла , 
что волонтеры провели 
огромную работу, рас-
пространяя информа-
цию об акции и собирая 
книги практически по 
всему городу. Всего их 
было собрано более 
100, среди которых про-

изведения классиков 
русской и зарубежной 
литературы. Все принял 
заместитель начальни-
ка изолятора №3 Шах-
бан Магдиев. 

«Мы всегда с благо-
дарностью принимаем 
подобные жесты до-
брой воли. Уверены, что 
эти книги поспособ-
ствуют тому, чтобы 
человек поразмыслил 
над своей жизнью, по-
ступками и извлек для 
себя много полезного», 
- отметил он.

А Хайбулла Умаров 
подчеркнул, что данная 
акция не будет единич-
ной, и волонтеры про-
должат работу по сбору 
книг для осужденных 
следственного изолято-
ра №3.

8 июня в город-
ской мэрии со-

стоялось очередное 
заседание комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
под председательством 
заместителя главы Ха-
савюрта по идеологии и 
общественной безопас-
ности Хайбуллы Умаро-
ва.

Был заслушан до-
клад начальника отдела 
опеки и попечительства 
Светланы Черивхано-
вой об исполнении за-
конодательства в сфере 
обеспечения жильем де-

тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей.

В завершение за-
седания Хайбулла 
Умаров вручил бла-
годарственные пись-
ма представителям 
Комплексного центра 
социального обслу-
живания населения, 
Р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра для детей и 
подростков с ограни-
ченными возможно-
стями и Социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра для несовер-
шеннолетних детей.

СОВЕЩАНИЕ В УКХ 

ВИЗИТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

ПОСЕТИЛИ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР

С ДУМОЙ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ОБЩЕСТВО

ПАМЯТЬ  НЕ  УМИРАЕТ
  12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

  ЧЕЛОВЕК И ЕГО  ДЕЛО

Королева  красоты

ЕЖЕГОДНО 12 июня мы отмечаем 
самый молодой государственный 
праздник День России, чествуем 

достойных граждан Отечества, вспо-
минаем тех, кто содействовал эконо-
мическому, социальному и культурно-
му развитию страны, обеспечивал её 
безопасность, укреплял законность и 
порядок. Особенно горько, что таких 
людей мы теряем в этот светлый день. 
Но хасавюртовцы не забывают их. В их 
числе бывший начальник инспекции 
ФНС России по г. Хасавюрту Якуб Хай-
булаевич Нуцалов, жизнь которого тра-
гически оборвалась 12 июня шесть лет 
назад.

В некрологе, посвященном его памяти, 
руководители города подчеркивали, что 
они потеряли не только профессионала 
высокого класса, но и прекрасного, чест-
ного, принципиального и доброго челове-
ка.

Смерть Якуба Хайбулаевича стала тра-
гедией для его коллег, знавших его лично 
и тех, кто знал о нем по его благим делам 
и поступкам.

Старожилы помнят, что свою трудо-
вую деятельность он начал в 1977 году с 
рабочего городского Комбината бытового 

обслуживания, где впоследствии был на-
значен технологом и внес существенный 
вклад в развитие предприятия.

В инспекцию Якуб Хайбулаевич при-
шел в 1995 году, где прошел путь от стар-
шего инспектора до руководителя, на 
что потребовалось всего два года. До по-
следнего дня своей жизни он руководил 
коллективом, снискав почёт и уважение 
не только у хасавюртовцев, но и у руковод-
ства Федеральной налоговой службы.

…А буквально через день, 13 июня, 
скоропостижно скончался ветеран ми-
лиции, выпускник Академии МВД СССР, 
награжденный пятью медалями, Казбек 
Конакмурзаевич Казиев. Уроженец Казма-
аула, после армейской службы он работал 
в ансамбле «Лезгинка», но его не покидала 
мечта служить в органах внутренних дел. 
И она исполнилась. Казбек Конакмурзае-
вич служил в различных подразделениях 
ГОВД, зарекомендовав себя интеллигент-
ным, честным, отважным офицером. После 
ухода в отставку в 1992 году он работал в 
ряде высших учебных заведений города, 
готовя студентов к защите Родины.

Думается, в День России их добрым 
словом помянут горожане.

Общественная палата города

14 июня нашему зем-
ляку, ветерану тру-
да, заслуженному 

работнику автомобильного 
транспорта РД Алиасхабу 
Жалалудиновичу Абдулаеву 
исполнится 65 лет. 

Его биографию можно 
вместить в несколько строк. 
Родился в с. Килятли Гумбетов-
ского района. После окончания 
в 1974 году Махачкалинского 
автодорожного техникума трудился в Бу-
рятии, а по завершении в 1982 году учебы 
в Московском автомеханическом институ-
те трудоустроился в Хасавюрте. Начинал с 
должности начальника ОТК автотранспорт-
ного предприятия Дагстройтранса. Впо-
следствии руководил несколькими АТП, 
вывел их в число передовых, в результате 
чего был принят главным специалистом го-
радминистрации по транспорту. Именно он 
вместе с главой города Сайгидпашой Умаха-
новым стоял у истоков совершенствования 
городской транспортной сети. Его органи-
заторские способности проявились и когда 
он исполнял обязанности директоров Цен-
тра социальной помощи семье и детям, го-
рэлектросетей и начальника контрольного 
управления горадминистрации.

Накопленный опыт хозяй-
ствования в разных отраслях, 
профессиональная компетент-
ность, исполнительность Алиас-
хаба Жалалудиновича побудили 
министра транспорта, энергети-
ки и связи РД Сайгидпашу Дарби-
шевича Умаханова принять его 
в свою команду, сделать помощ-
ником. В этом статусе Алиасхаб 
пребывает с октября прошлого 
года, располагая кабинетом на 

первом этаже здания горадминистрации 
и рабочим графиком: с 9 часов утра во все 
дни недели, кроме субботы и воскресенья. 
На него возложены обязанности по упоря-
дочению деятельности автостанций Даге-
стана и выполнению поручений министра.

В канун своего юбилея Алиасхаб Жа-
лалудинович был включен в состав ко-
миссии по налаживанию работы новой 
автостанции в Кизляре. В связи с этим 
отмечать свой день рождения он не 
собирается и не только по причине за-
нятости. Как истинный мусульманин он 
соблюдает все требования уразы. Тем не 
менее, мы поздравляем его с юбилеем, 
желаем всяческих благ и успехов на но-
вом поприще.

Общественная палата города

  ЮБИЛЕЙ

АЛИАСХАБУ - 65!

Измулла АДЖИЕВ 
Фото автора

ВЕТЕРАН труда Лидия Георгиевна Чечулина вот уже 
почти 45 лет работает парикмахером. Родом она 
из села Раздолье Тарумовского района. В Хаса-

вюрте с 1959 года. До профессии, ставшей основной, 
работала на консервном заводе, кондуктором город-
ского автобуса. Ей уже за 80. Но она трудится творче-
ски, творит красоту и радуется этому.

- Я пришла в парикмахерскую ученицей в 1973 году, - рас-
сказывает Лидия Георгиевна. - Моим учителем был извест-
ный в городе мастер по имени Гриша. Он меня и направил в 
этот салон, что рядом с городским рынком. В него со мной 
вместе пришёл и Магомед Хасаев. Он сегодня один из луч-
ших мастеров в городе. Вот и работаем мы вместе уже 44 
года. Я свою профессию люблю. Даже если среди ночи меня 
разбудят, я смогу качественно выполнить работу. 

Помню, как со мной заключили договор в школе-интер-
нате. За один день я постригла 90 детей. Конечно, было 
очень трудно, но я не подвела. Мне нравится выполнять 
свою работу на совесть. Нравится видеть улыбки клиен-
тов, и когда они уходят довольными. Люблю творить кра-
соту и всегда вижу результат своего труда.

Скоро будет 45 лет, как я работаю. Пора, видимо, и на 
отдых. Да и здоровье пошаливает. У меня два сына: Алек-
сандр и Евгений и четыре внучки. Есть о ком заботиться.

Я часто бываю в этом салоне и вижу жизнерадостную, 
энергичную Лидию Георгиевну, которая своей энергией, 
несмотря на возраст, заряжает всех своих коллег. Тепло 
отозвался о ней и Магомед Хасаев, пожелавший ей здоро-
вья, благополучия и долголетия. Этого ей желают и все кли-
енты парикмахерской. 

Малика ИСПАЙХАНОВА, учитель 
обществознания и экономики ХМЛ

Экономика, как никакой дру-
гой предмет школьного кур-
са, готовит детей к реальной 

жизни. При обучении экономике 
я ставлю две цели: дать учащимся 
необходимые знания и научить 
пользоваться ими, а также привить 
навыки самостоятельной работы 
как предпосылки ответственности 
и инициативы. 

Практическая направленность из-
учения экономики диктует необходи-
мость выбора форм урока, отличных 
от традиционных. И здесь наиболее 
оправданными стали деловая игра и 
проектная деятельность.

Деловые игры формируют у 
учащихся познавательные и про-
фессиональные мотивы и интересы. 
Развивают системное мышление, вос-
питывают ответственное отношение к 
делу, уважение к социальным ценно-
стям и установкам коллектива и обще-
ства в целом.

Чтобы обучающая деловая игра 
была действительно хорошей, она 
должна обладать определёнными ка-
чествами и особенностями.

Однако большинство игр, разра-
ботки которых можно найти в методи-
ческой литературе, многим критери-
ям не отвечают. Поэтому приходится 
или разрабатывать свои игры, или до-
рабатывать имеющиеся.

Создание сценария невозможно 
без детального понимания модели-
руемого процесса. Источниками до-
полнительной информации служат 
новостные программы, в том числе 
каналы РБК, «Вести 24», «EuroNews»; 
экономические журналы, такие как 
«Бизнес», «Эксперт», «Деньги». Совре-
менный урок предполагает исполь-
зование ИКТ, что позволяет сделать 
игры более динамичными и нагляд-
ными. Так использование программы 
Excel позволяет автоматизировать 

все сложные расчёты и перевести их 
в наглядную форму. Использование 
презентаций позволяет создать ви-
зуальный образ моделируемого эко-
номического процесса. Кроме того, 
сейчас появились компьютерные про-
граммы, позволяющие моделировать 
некоторые экономические процессы. 
В частности, неоценимую помощь 
оказывают диски из серии «1С: Школа. 
Экономика и право. 9-11 класс». Уче-
ники с огромным удовольствием уча-
ствуют в этих играх и с нетерпением 
ждут новых подобных уроков.

Основную часть проектной де-
ятельности я осуществляю на эко-
номическом кружке - это позволяет 
применить индивидуальный подход к 
учащимся, без которого в данном слу-
чае не обойтись. Для учеников проект 
- это возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенци-
ала. В результате этой деятельности у 
них появляется возможность проявить 
себя индивидуально или в группе, при-
нести пользу, показать публично до-
стигнутый результат. С точки зрения 
учителя учебный проект - это средство 
развития, обучения и воспитания, ко-
торое позволяет учить: умению вы-
делять основную проблему и ставить 
перед собой задачи, вытекающие из 
неё и способствующие её разрешению.

В проектной деятельности меня-
ется роль учителя. Из носителя знаний 

и информации, сообщающего учени-
кам то, что, по их мнению, они должны 
знать, пассивно усвоив, учитель пре-
вращается в организатора деятельно-
сти, консультанта и коллегу по реше-
нию поставленной задачи, добыванию 
необходимых знаний и информации 
из различных источников.

В 10 классе мои учащиеся создают 
социальные проекты, призванные во-
влекать их в социальную жизнь, сни-
жать социальную напряжённость в 
обществе, повышать качество жизни 
людей и выявлять лидеров.

Примеры социальных проектов, 
созданных учениками: «Центр заня-
тости для людей с ОВ», «Бесплатная 
одежда», «Озеленение пришкольной 
территории», «Зона отдыха для прод-
лённого дня», «Бесплатный консуль-
тант».

В 11 классе учащиеся создают 
бизнес-проекты. Ребята сами выби-
рают интересный для себя вид дея-
тельности и детально разрабатывают 
план создания своей фирмы. Круг их 
интересов довольно обширен. Это и 
чайный магазин, и салон красоты, и 
студия танцев, и мелкооптовый склад 
спортивных товаров, и ферма, и цве-
точный салон и многое другое. Работа 
по созданию такого проекта требует 
анализа огромного количества мате-
риала, проработки мелких деталей, 
но большинство учащихся вполне 
успешно справляется с этим. Многие 
проекты практически готовы для ре-
ализации.

Применение данных форм обу-
чения вызывает у учащихся большой 
интерес. Они с удовольствием зани-
маются экономикой, и это приносит 
свои плоды. Среди моих учеников 
много призёров экономических олим-
пиад. Многие выпускники выбирают 
экономические специальности. А если 
экономика и не стала делом их жизни, 
я уверена, что они без труда найдут 
своим знаниям практическое приме-
нение.

  ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ

Уроки  жизни
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Азам танцев обучаются дети в об-
разцовой хореографической школе 
Городского центра культуры. Два раза 
в год они сдают своеобразный экзамен 
– проводят показательные уроки. Чему 
научились дети, какие танцевальные 
«па» удаются лучше всего, есть ли чув-
ство ритма, ощущают ли они величие 
и красоту танца? На эти и многие дру-
гие вопросы можно найти ответы на 
этих показательных уроках. Среди их 
участников в основном дети, которые 
начали заниматься с сентября и много-
му научились, или же те, кто пришел в 
школу уже с каким-то танцевальным 
опытом. Много учеников школы и сре-
ди зрителей, они тоже когда-то занима-
лись в Центре в танцевальных кружках, 
а сегодня привели своих детей. Преем-
ственность в творчестве очень важна 
- молодежь учится у старшего поколе-
ния ценить и уважать культурные тра-
диции.

Обучение в хореографической шко-
ле – это сложный педагогический про-
цесс, где на первом месте стоят работа, 
дисциплина, воспитание и, как награда 
за труд – практика: помимо обычных 
уроков и репетиций, дети имеют воз-
можность окунуться в настоящую те-
атральную атмосферу – фотосессии, 
примерки костюмов, выступление в 
театрализованном шоу на открытии 
Межконтинентального кубка мира. Это 
профессиональная хореографическая 
школа, которая держит планку высоко и 
не намерена ее опускать. Здесь каждый 
ребенок находится под пристальным 
вниманием педагога. Нереально требо-
вать от ребенка, чтобы он с первых же 
уроков сразу начал прекрасно танце-
вать. Занятия в школе хореографии – это, 
своего рода, работа над собой. Обычные 
школы развития дают хорошую физиче-
скую подготовку. Хореография, как ни 
одно другое из направлений творчества 
сочетает в себе все: и ритмику (развива-
ет координацию), и музыкальную школу 
(развивает музыкальный слух), и гим-
настику (гибкость, пластичность, осан-
ка), и психологическую помощь (дети 
быстрее развиваются, учатся общению, 
избавляются от комплексов, обретают 
уверенность в себе, целеустремлен-
ность, становятся более усидчивыми в 
школе). Сами родители рассказывают, 
как меняются их дети после посеще-
ния школы хореографии. Занятия вы-
рабатывают у ребенка цели и стимул к 
жизни. Без напоминаний и поощрений 
ребята самостоятельно дома репети-
руют, повторяют выученные на уроках 
танцевальные комбинации, просят у пе-
дагогов подобрать музыку. Для многих 

горожан хасавюртовская хореографи-
ческая школа стала отличным способом 
организации детей. Родители ставят 
ребенку условие, что разрешат ему про-
должать занятия танцами только при 
условии хорошей учебы в школе. Так 
танец для детей становится подарком, 
стимулом к отличным оценкам. И еще 
один немаловажный стимул – лучшие из 
лучших переходят после года или двух 
лет обучения в подготовительном хоре-
ографическом классе в образцовый хо-
реографический ансамбль «Хасавюрт». 
В этом году прошел показательный урок 
и в ансамбле. Руководитель ансамбля 
заслуженный артист РД Залимхан Гамза-
тов ни на секунду не снизил планку тре-
бований к ребятам – они работали также 
как подготовительные классы, но с боль-
шей нагрузкой и большой программой. 
И еще, наверное, самое главное в танце, 
как считает Залимхан Гаджиевич, всё, на-
чиная с разминки и заканчивая новыми 
постановками, должно вестись с учё-
том не только технической подготовки 
детей, но и эмоционального самовыра-
жения в танце. Нельзя обучать только 
технической стороне. Нужно научить 
эмоциональному видению танца. И это 
эмоциональное видение давно стало 
визитной карточкой ансамбля. За годы 
существования «Эхо гор» любимые ме-
лодии родного края были услышаны не 
только в России, но и во многих стра-
нах мира: Португалии, Испании, Герма-
нии, Польше, Франции, где ансамбль 
участвовал в Международных фоль-
клорных фестивалях и неоднократно 

становился лауреатом и дипломантом 
этих фестивалей. И везде он прославлял 
нашу маленькую республику, в танце 
рассказывая о ней всей планете с гордо-
стью, восхищением и любовью. 

На показательном уроке Залимхана 
Гамзатова и его хореографов Дженнет 
Умалатовой и Расула Канаева присут-
ствовали все руководители хореогра-
фической школы: Магомед Абдураши-
дов, Иса Алиев, Биярслан Магомедов, 
Гайдар Пашаев, Мурад Кундузов, Джав-

рият Умалатова, Ибрагим Алиасбалов. 
Все они, кто сегодня, кто в прошлом 
солисты и музыканты Государственно-
го ансамбля танца «Молодость Дагеста-
на». Все они обладают высоким званием 
«Заслуженный артист Дагестана», но 
каждый из них был на показательном 
уроке самым внимательным зрителем 
– танцору до тех пор подвластна Магия 
Танца, пока он учится – этот постулат 
известен всем танцорам.

«Если полгода назад, когда дети по-
казывали свой первый новогодний кон-
церт, не все из них еще осознавали, что 
такое сцена и как вести себя на ней, то 
сегодня уже в школе сформировалась 
группа детей-артистов – одаренных, 
уверенных в себе, чувствующих ответ-
ственность», - подвела итоги уроков 
Народная артистка Дагестана, художе-
ственный руководитель Государствен-
ного ансамбля «Молодость Дагестана» 
Мадина Ахмедова. 

В этом году показательные уроки 
посетили начальник Управления куль-
туры Рамазан Чарихов и председатель 
Общественной палаты города Магомед- 
расул Шайхмагомедов. «В современном 
мире стремительно расширяется круг 
глобальных проблем, которые требуют 
своего решения, - отметил в своем вы-
ступлении Магомедрасул Магомедович. 
- Одна из актуальных проблем мирового 
сообщества – это нетерпимость, обу- 
словленная личным, национальным или 
религиозным высокомерием, враждеб-
ным отношением и мнением, отличаю-
щимся от своего. И вот сегодня я увидел 
на ваших уроках реальное проявление 
толерантности - дети в школе хорео-
графии чувствуют себя одной командой, 
семьей, тянутся друг за другом и раду-
ются общим успехам». 

Хотелось бы закончить статью сло-
вами из выступления Рамазана Чарихо-
ва: 

«Плох тот горец, который не 
умеет плясать лезгинку», - говорят 
на Кавказе. Об этих детях такого не 
скажешь. Результаты за год достиг-
нуты потрясающие!

Жанна МАГОМЕДОВА, фото Камиля ХУНКЕРОВА

КУЛЬТУРА - одна из главных ценностей любой страны. В этой сфере нет людей равнодушных и 
бесталанных. Каждый несет в мир радость творчества.
Сегодня трудно найти человека, который бы не знал зажигательный танец «Лезгинка». Он 

является ничем иным, как отголоском древних языческих верований и ритуалов, одним из ос-
новных элементов которых являлся образ орла. Этот образ совершенно точно воспроизводится 
танцором, особенно в тот момент, когда он, поднявшись на носки и горделиво раскинув руки-
крылья, плавно описывает круги, словно собираясь взлететь. 

Недавно в Хасавюрте открылся филиал Махачкалинской школы фехтова-
ния. Об этом рассказал основатель секции этого вида спорта в далеком 
1975 году, заслуженный работник ФК и спорта РД, серебряный призер 

Спартакиады народов РСФСР 1970 года, мастер спорта СССР по фехтованию 
Амирбек Багатов.

- В нашем филиале уже работают три тренера: я, Азамат Абакаров и Исмаил Джа-
браилов – они оба многократные чемпионы Дагестана, призёры Всероссийских тур-
ниров, кандидаты в мастера спорта. Ныне у нас занимаются 45 мальчиков и девочек. 
Министерство спорта РД выделило нам экипировки для занятий на 300 тысяч рублей. 
Тренировки идут интересно. Дети с удовольствием занимаются фехтованием. Я верю, 
что нам удастся возродить былую славу хасавюртовских «мушкетеров». 

В 80-е годы наши фехтовальщики всегда удачно выступали на чемпионатах Даге-
стана и РСФСР. Тогда было подготовлено 8 кандидатов в мастера спорта. Мы занима-
лись в спортзале педучилища. А сегодня у нас прекрасные условия для тренировок. 
Постараемся подготовить наших юных фехтовальщиков к первенствам Дагестана и 
верю, что они будут среди лучших и на первенствах России.

Недавно в Махачкале завершился республиканский фестиваль во-
лейбола. В нём приняли участие 112 команд, сформированных из 
учащихся общеобразовательных школ Махачкалы, сотрудников 

министерств и ведомств республики, студентов вузов и ссузов столицы, 
ветеранов дагестанского волейбола. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осущест-
влялось Комитетом Народного Собрания Дагестана по образованию, науке, 
культуре, делам молодежи, спорту и туризму, Министерством спорта РД, Мин- 
обрнауки, администрацией Махачкалы, Дагестанским государственным техни-
ческим университетом и республиканской Федерацией волейбола.

В фестивале отдельной командой была представлена команда Главы РД.
- Успешно выступила сборная команда девушек Хасавюрта, которые стали 

третьими призёрами. Воспитанницы ДЮСШ ГУО тренера Рамазана Алиева по-
казали интересную и красивую игру. Я считаю это большим успехом. А недавно 
наши юноши стали чемпионами Дагестана. Это говорит о том, что популяр-
ность волейбола в городе растёт, – сказал начальник отдела по физической 
культуре и спорту городской администрации Магомедали Газимагомедов.

Измулла АДЖИЕВ

В столице Ингушетии – Магасе с 12 
по 14 июня пройдет чемпионат 
России по вольной борьбе. 

Ожидается красивый спортивный 
праздник с участием чемпионов 
мира, Европы и призеров 
международных турниров. 

Из Хасавюрта будут участвовать 20 
борцов и почти у многих есть шансы 
побороться за медали.

Чемпионат в Ингушетии обещает 
быть зрелищным и напряженным.

Воспитанники СДЮСШОР им Ш. 
Умаханова и М. Батырова, училища 
олимпийского резерва всегда 
достойно выступали на чемпионатах 
России. Думается, также они выступят 
и на этот раз. Хасавюртовские борцы 
в составе сборной Дагестана успешно 
провели сборы в Адлере. И теперь 
ждем удачного старта и финала в 
Магасе.

Ждём побед из Магаса

"Мушкетёры" возрождаются...

Хасавюртовский боксёр Артур 
Бетербиев подписал контракт 
на бой за звание претендента 

на титул чемпиона мира IBF в полу-
тяжёлом весе с немцем Энрико Кол-
лингом.

Поединок запланирован на 29 
июля в Квебеке (Канада).

- Рад сообщить вам, что я подписал 
контракт с Международной боксёр-
ской федерацией на бой против Энрико. 
Как вам известно, победитель этого 
поединка станет обязательным пре-
тендентом на чемпионский бой в полу-
тяжёлом весе IBF. Я с нетерпением жду 
возможности выйти на ринг против 
этого сильного соперника, - рассказал 
Артур Бетербиев.

Подписан  контракт

Стали призёрами фестиваля

Нашему именитому земляку, бывшему 
главному наставнику сборных команд 
страны и республики по вольной борь-

бе, заслуженному тренеру СССР и России, 
воспитавшему сотни мастеров спорта, чем-
пионов России, Европы и мира, директору 
УОР г. Хасавюрта Магомеду Абдулкеримо-
вичу Гусейнову, навечно занесенному в ле-
топись спортивной славы России и Дагеста-
на, исполнилось 65 лет.

Мы от всей души поздравляем Вас, Магомед 
Абдулкеримович, с юбилеем. Желаем Вам здоро-
вья, долголетия, благополучия и новых сверше-
ний во благо России, Дагестана и города.

Общественная палата г. Хасавюрта

Аксакалу спорта - 65!
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ДАТЫ

-  в  один  голос  говорят  социальные  работники  КЦСОН

 8 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПОЛНЫ НАДЕЖДЫ И ТЕРПЕНЬЯ...

"К ПОДОПЕЧНЫМ, КАК К РОДИТЕЛЯМ..."

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО ПОЛИСУ ОМС?

Ирина ХОЛОДОВА,
заместитель главного редак-
тора «Дружбы»
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В ОЧЕРЕДНОЙ раз социаль-
ные работники отметили 
свой профессиональный 

праздник. А у коллектива Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения есть 
повод праздновать дважды: 
10 июня свой день рождения 
отмечает и их руководитель 
Ахмед Абдурахманович Гад-
жиев, заслуженный работник 
социальной защиты населе-
ния РД. 

То ли совпадение, то ли ему 
было начертано судьбой, ус-
мотревшей в нем черты чест-
ного, доброго, милосердного, 
инициативного руководителя, 
обязательные для работы в со-
циальной сфере. Хотя о ней Ах-
мед Абдурахманович даже и не 
думал. Окончил сельхозтехникум 
и сельхозинститут. Трудился в 
сельском Доме культуры, мест-
ном совхозе, в комсомольской и 
партийной организациях. После 
распада КПСС оказался не у дел. В 
то время бывший мэр Хасавюрта, 
дальновидный политик Сайгид-
паша Умаханов, разглядев в нем 
талант организатора, предложил 
возглавить Центр, который впо-
следствии Ахмеду Абдурахмано-
вичу удалось вывести в лидеры 
среди 57 родственных учрежде-
ний Дагестана и по качеству, и по 
количеству оказываемых услуг.

Ныне в Центре занято более 
200 сотрудников, задействовано 
13 отделений, в том числе 9 по 
обслуживанию пожилых людей 
на дому. На учете только инвали-
дов 1522, а нуждающихся в помо-
щи более одиннадцати тысяч.

Добрых дел соцработников 
не счесть. Они первыми в Даге-
стане инициировали проведение 

декад и месячников пожилых лю-
дей, встреч с ветеранами войны 
и труда, инвалидами, одинокими, 
престарелыми, нуждающимися в 

социальной защите; совмест-
но с Городским управлением 

образования объявили кон-
курсы «Никто не забыт, ничто не 
забыто». И самое главное: за по-
следние 10 лет от подопечных 
Центра не поступило ни одной 
жалобы - только благодарности.

В целом, за минувший год 
отделениями надомного обслу-

живания было оказано свыше 
358 тысяч услуг. Это результат 
работы социальных работников 
совместно с заведующими отде-
лениями Джавгарат Ибра-
гимовой, Аидой Амирха-

новой, Наидой Гаджиевой, 
Халимат Дибировой, Халимат Зу-
маевой, Лайлой Джамбулатовой, 
Патимат Мусаевой и Альбиной 
Рабадановой; ведущими специ-
алистами Патимат Гимбатовой, 
Гульжан Бекиевой, Наидой Акие-
вой, Халимат Шахбулатовой, Ра-

исой Койтемировой и другими, 
возглавляемых хорошим хозяй-
ственником, грамотным специ-
алистом своего дела, вот уже 
25 лет работающим в Центре 
заместителем директора Абуза-
гиром Аджиевым. Весомую леп-
ту в общий успех вкладывает и 
незаменимый водитель Курбан 
Абакаров.

А недавно в беседе с Ах-
медом Абдурахмановичем вы-
яснилось, что Центр, активно 
внедряющий в свою деятель-
ность инновационные формы 
социального обслуживания на-
селения, выступает с пилотным 
в республике проектом «Сана-
торий на дому», согласно кото-

рому для участников Великой 
Отечественной войны, совмест-
но с работниками ЦГБ, будет 
разрабатываться индивидуаль-
ная программа оздоровления 
и реабилитации в домашних 
условиях, включающая в себя 
полное обследование пациента, 
оказание ему услуг медицинско-
го характера, организацию дие-
тического питания с доставкой 
на дом, культурную программу 
с выездом артистов в гости к па-
циенту с приглашением друзей 
пожилого человека и т.д.

Словом, задумок у коллекти-
ва Центра много и они, как всег-
да, полны решимости их реали-
зовать.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 В 2016 году в КЦСОН поступило 258 писем, распоряжений, 
приказов по вопросам социального обслуживания 
населения. Все они были исполнены в срок, и на все обраще-
ния граждан даны ответы.
 Клиенты отделения дневного пребывания получили 
свыше 1070 услуг, включающих отдых в течение дня, за-
нятия физкультурой, участие в различных кружках и 
художественной самодеятельности, просмотр видео-
фильмов, посещение библиотек, музеев, парков города, 
юридические консультации и др.
 В отделении срочной помощи функционирует «Горячая 
линия», на которую обратились 360 человек, получившие 
консультативную, юридическую и психологическую 
помощь. Была оказана материальная поддержка 1100 
нуждающимся - на 967570 рублей. Силами отделения 
проводились у подопечных ремонтные работы, которыми 
были охвачены более 1000 человек.
 Работники отделений социальной помощи семье и детям  
провели  более 125 мероприятий   для  подопечных, в том 
числе 8 круглых столов, 17 бесед в общеобразовательных 
школах города, 12 информационных акций на правовые 
темы, много мероприятий по профилактике алкоголизма, 
наркомании, экстремизма и т.д. Всего в мероприятиях 
участвовало более 3270 человек.
 По итогам рейтингов учреждений министерства тру-
да и социального развития РД КЦСОН Хасавюрта занял 
первое место.

« Социальным работ-
ником работаю с 

2004 года, - говорит Су-
айбат Абдурахманова. 
– Работа для меня – часть 
души. Все подопечные - 
родные люди. Я их очень 
хорошо понимаю. Отец 
был инвалидом 1-й группы, 
да и самой жилось нелег-
ко, поэтому хорошо знаю 
чаяния и нужды одиноких 
больных людей. Душа бо-
лит за каждого, поэтому 
хожу к подопечным не 
только по графику. Была 
бы возможность, забрала 
бы всех к себе», - смущен-

но завершает разговор 
Суайбат. А ее коллеги за-
мечают, что хлебосольная 
соцработница частенько 
забирает своих «бабулек» 
к себе «развеяться», да и 
коллектив гостит у нее.

« Мои подопечные 
очень хорошие, 

- рассказывает Маржа-
нат Остарханова, – все 
грамотные, интеллигент-
ные, с большим жизнен-
ным опытом. У них я часто 
спрашиваю совета. В Цен-
тре тружусь с 2001 года и 
ни разу не пожалела о том, 

что выбрала эту профес-
сию, ведь жизнь социаль-
ного работника это слу-
жение людям. Думаю, что 
большое влияние на мой 
выбор оказал директор 
Центра Ахмед Гаджиев, 
который своим примером 
показал нам как следует 
относиться к ближним».

О соцработнице Айшат 
Болатхановой я уже 

была наслышана, как об 
очень добросовестной ра-
ботнице. Айшат бережно 
относится к каждому чело-
веку. У нее много подопеч-

ных со слабым здоровьем - 
девушка их купает, кормит, 
окружает таким теплом и 
заботой, что заведующая 
отделением не перестает 
получать благодарности 
от пожилых людей. «Работа 
мне приносит радость, - 
говорит Айшат. - Дело не в 
деньгах, дело в ощущении 
своей нужности людям».

« Я сильно любила 
своих бабушку и 

дедушку. Мне нравилось 
за ними ухаживать, по-
этому и выбрала такую 
профессию, - неторопливо 

объясняет милая и обая-
тельная Мадина Джан- 
арсланова. – Работаю 
здесь с 2002 года. Разные 
подопечные были, ко всем 
старалась найти подход и 
за это время поняла, что 
людей надо любить и от-
носиться к ним как к сво-
им родителям, тогда от-
тает даже самое чёрствое 
сердце. У нас очень хоро-
ший коллектив – дружный 
и профессиональный».

« Стараюсь не только 
всесторонне помо-

гать моим подопечным, 

но и делать их жизнь ярче, 
- делится своими мысля-
ми оптимистка, добрая 
и ответственная Мария 
Книжникова. – В нашей 
работе нужно быть хоро-
шим психологом, чтобы 
найти к каждой душе свой 
ключик. Прихожу к ним 
всегда с улыбкой, стара-
юсь принести радость и 
вернуть пожилым людям 
веру в свои силы». 

« Нам очень повезло 
с руководством. 

Директор, заведующие, 
специалисты очень квали-

ПРОФЕССИЯ соцработник в нашей стра-
не достаточно молодая, она появилась в 
1990 году, хотя работа по социальной за-

щите людей официально началась во времена 
Петра I и всегда была прерогативой духовен-
ства. 

Сейчас представители этой профессии ра-

ботают в органах социальной защиты населе-
ния, центрах труда и занятости, реабилитаци-
онных центрах различного профиля, детских 
домах, интернатах, домах престарелых, цен-
трах по оказанию психосоциальной помощи 
населению. Но, независимо от специализации, 
ежедневная работа социального работника 

всегда ориентирована на помощь людям – 
именно этим она ценна, поэтому и привлекает 
людей с доброй душой и чистым сердцем, го-
товых круглосуточно помогать…

В этом я убедилась, побеседовав с социаль-
ными работниками Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.
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В ДРУЖБЕ
С ПОЭЗИЕЙ

ДАТЫ
фицированные, понимаю-
щие, всегда объяснят, если 
что-то непонятно,– расска-
зывает Зухра Магомедо-
ва. - К своим подопечным я 
отношусь как к родителям. 
Сердце сжимается, когда 
им плохо. Стараюсь по-
мочь во всем. Они со мной 
делятся всеми своими бе-
дами и радостями, и я в 
свою очередь рассказываю 
им о своей жизни. От по-
жилых людей веет особым 
теплом».

Зухра Дадаева работает 
в Центре не так давно - с 

2014 года, но уже по-праву 
заслужила уважение кол-
лег и подопечных. Очень 
старательная и отзывчи-
вая - так говорят о ней. 
«Мне нравится общаться 
с моими бабушками и де-
душками, помогать им, – 
сообщает Зухра. - На душе 
становится так радостно, 
когда сделаешь доброе 
дело! Именно это и при-
влекает в профессии».

« Это моя первая рабо-
та в жизни и она мне 

нравится, - говорит еще со-
всем юная Алжанат Гад-

жиева. – Во всех пожилых 
людях я вижу свою бабушку 
- добрую, мудрую и отзыв-
чивую. Очень большая шко-
ла жизни. А помогать людям 
– самое ценное перед Все-
вышним и людьми, поэтому 
наша работа очень важна».

« Я еще не устала», - 
улыбаясь, говорит 

Хаписат Хасаева, увидев 
мой восхищенный взгляд. 

Она - самая опытная соцра-
ботница, своего рода «ста-
рейшина». Очень подвиж-
ная, и не может дождаться 
конца беседы. Еще бы, ведь 
ей надо идти к её любимым 
«бабулькам»! «Мне нравит-
ся радовать людей, ухажи-
вать за ними и сил у меня 
еще много», - заключает 
она и отправляется на уча-
сток.

КАЧЕСТВО работы 
социальных работ-
ников в значитель-

ной степени зависит от 
компетентности заве-
дующей отделением, от 
того, насколько грамот-
но она организует рабо-
чий процесс. 

«Важнейшим плюсом 
нашей профессии является 
ее гуманистическая цен-
ность, - говорит Халимат 
Зумаева, долгие годы про-
работавшая в социальной 
сфере и пять последних 
лет работающая заведую-
щей отделением №6 соци-
ального обслуживания на 
дому КЦСОН. - Соцработ-
ник может уверенно ска-
зать, что живет на свете 
не зря. Но далеко не всякий 
может выдержать этот 
тяжелый труд: физическую 
и моральную нагрузку. Лю-
дям гордым, тщеславным 
и брезгливым у нас делать 

нечего, ведь приходится 
ухаживать за тяжело боль-
ными, лежачими и инвали-
дами. Не всякому хватит 
сил совершать регулярные 
походы на рынок и достав-
лять тяжелые пакеты с 
продуктами в разные кон-
цы города. Да и подопечные 
бывают всякие – попада-
ются очень капризные, 
считающие наших девочек 

домашней прислугой. Тут 
важно правильно организо-
вать график работы, опре-
делить подопечного к наи-
более подходящей ему по 
характеру соцработнице 
и, наконец, найти подход к 
самому пожилому человеку. 
Приходится часами беседо-
вать, объяснять. Но в на-
шем Центре такие случаи 
не часты».

Под руководством Ха-
лимат 13 соцработниц. За 
время работы в Центре она 
стала хорошим психологом 
и сразу может определить, 
что за человек перед ней. 
«Все мои девочки трудятся 
добросовестно», - говорит 
она. И это действительно 
так. Отделение стабильно в 
числе лучших. 

Общительная и при-
ветливая Халимат притя-
гивает людей. Сказывается 
хорошее воспитание. Мух-
мади и Яхмат Зумаевы ни-

когда не жалели времени 
на детей и всех воспитали 
порядочными людьми, 
дали хорошее образова-
ние. Халимат окончила Са-
ратовский политехниче-
ский институт. В то время 
он был очень престижным, 
девушка устроилась на 
работу архитектором и не 
помышляла о социальной 
работе. «Работу свою я 
любила, старалась, - рас-
сказывает Зумаева. - Но не 
было той отдачи и теп-
ла, которые есть сейчас. 
Привыкла все время забо-
титься о своих пятерых 
братьях (Халимат стар-
шая в семье) и чего-то не 
хватало. Видимо вырабо-
талась потребность опе-
кать людей, - смеется она. 
- И когда попала под сокра-
щение, в 1995 году, пришла 
работать в Центр».

Начинала Зумаева ос-
ваивать новое поле дея-
тельности со специалиста. 
Работа была в радость и 
давалась легко. В 2001 году 
её назначили заведующей 
социально-оздоровитель-
ного комплекса при Цен-
тре, а потом заведующей 
надомного отделения.

У Халимат замечатель-
ная семья. Несмотря на 
постоянную занятость на 
работе - проблем у по-
жилых людей много, да и 
потребности поговорить 
за «душу» хватает, - она, 
как когда-то её родите-
ли, вплотную занимается 
воспитанием двух сыно-
вей. Поддерживает во 
всем Зумаеву супруг, по-
могает не только ей, но и 
её подопечным. Словом, 
живут по принципу: «По-
моги людям, чем можешь, 
не откажи тому, кто нуж-
дается».

НАША  УЧАСТЬ  ТРУДНА  И  ПОЧЕТНА

КЦСОН не раз участво-
вал в зональных и 
республиканских кон-

курсах соцработников, 
занимая призовые места. 
В Центре, в основном, за-
няты девушки, обслужи-
вающие на дому преста-
релых одиноких людей 
и инвалидов. Побеждать 
им помогает творчество. 
Таланта девушкам не за-
нимать, и накануне сво-
его профессионального 
праздника, в ежегодно 
отмечаемый в России 6 
июня Пушкинский день, 
социальные работницы 
сочинили свой гимн.

О Пушкин, Пушкин! 
Сколько в слове этом

Для сердца соцработни-
ков слилось,

И чуткость, и любовь зи-
мой и летом,

И милость к тем, кому 
страдать пришлось.

Не сетуйте, седые вете-
раны,

Что не купить лекарства 
на гроши,

Ведь Пушкина стихи 
бальзам на раны

Для старческой изра-
ненной души.

В них одинокая и бедная 
старушка

Себя зрит вечно юной, 
озорной,

И дед не тяготеет к вин-
ной кружке,

В стихах найдя блажен-
ство и покой.

Трудна, но и почетна 
наша участь -

Всех не бросать с бедой 
наедине,

А стариков, естественно, 
вдвойне,

К ним милосердьем по-
стоянным мучась.

Успех всего венчает труд 
упорный,

Что былью делает завет-
ную мечту,

И памятник себе неру-
котворный

Воздвигнет тот, кто щедр 
на доброту.

Мы заявляем коллектив-
но ныне,

Всем на Земле живущим 
не в укор,

Без нас анчар зачах бы и 
в пустыне,

И на плечах седых Кав-
казских гор.

Мы - соль земли, и если б 
жив был Пушкин,

Он бы сказал, рукой кос-
нувшись лба,

«К тем, в ком души не ча-
яли старушки,

Не зарастет народная 
тропа».

Нас впереди дела благие 
ждут,

И мы полны надежды и 
терпенья,

Не пропадет наш по-
вседневный труд

И наших дум высокое 
стремленье.

С ЭТИХ слов начинается боль-
шинство писем подопечных 
КЦСОН, адресуемых руковод-

ству Центра с просьбой поощрить 
обслуживающих их соцработни-
ков. Приведем некоторые из них.

Вот что пишут ветераны труда 
К.А. Темирязева и Г.И. Крякова: «Бо-
лее 14 лет нас обслуживает Мус-
лимат Гаджиева. Она любит свою 
работу, а главное -понимает стари-
ков. Муслимат близкий нам человек, 
которого не только уважаешь и хо-
чешь с ним общаться, но и которого 
любишь за его готовность придти 
на помощь в любой ситуации. 
Своей добротой, отзывчиво-
стью и добросовестностью она 
продлевает нам жизнь и вселя-
ет уверенность в завтрашний 
день».

Положительные отзывы о 
Муслимат дважды присылала 
в КЦСОН Тамара Павловна Ди-
денко: «Отзывчивая, вежливая, 
исполнительная, душевная и за-
ботливая», - далеко не полный 
перечень качеств, которые под-
метила в Муслимат автор письма.

«Нас второй год обслужива-
ет Мадина Садыкова, - пишут 
Малика и Хабиб Расуловы. - Она 
очень трудолюбива и отзыв-
чива. Поможет прибраться в 
доме, сходит за продуктами, в 
аптеку. Словом, выполнит лю-
бую просьбу, никогда не оста-
вит в беде».

А вот строки из письма Кисират 
Саадуевой: «Хочу выразить благо-
дарность социальной работнице 
Хаписат Хасаевой за добросовест-
ное исполнение возложенных на нее 
обязанностей, за честность, от-
зывчивость и умение слушать. С ней 
всегда бывает чисто и светло на 
душе. Спасибо руководству Центра 
за такую работницу».

Кстати, благодарность руковод-
ству Центра, лично его директору 
Ахмеду Гаджиеву выразила Раиса 
Мурзаева за предоставленную ей 
возможность пользоваться услуга-

ми соцработницы Айзанат Чонкае-
вой, у которой, по её словам, душа 
- «золото».

Искренние, теплые слова при-
знания адресовала Зухре Дадаевой 
её подопечная Асият Магомедова: 
«Зухра, - сообщает она, - с первых 
дней посещения меня легко распо-
ложила к себе, несмотря на разницу 
в возрасте между нами. Она пре-
красная собеседница. Приятно и ра-
достно, что есть смена, молодежь, 
соблюдающая наши традиции и 
обычаи. Дай вам Бог здоровья, долго-
летия, добра за заботу о пожилых!».

"ПРОШУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ..."
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 30 мая 2017 г.                                                                 №66/01п

Об утверждении муниципальной программы «О противо-
действии коррупции в муниципальном образовании «город Хаса-
вюрт» на 2017-2018 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Республи-
ки Дагестан от 14 декабря 2016г. № 387 «Об утверждении госу-
дарственной программы РД «О противодействии коррупции в 
Республике Дагестан на 2017-2018 годы», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «О противодей-
ствии коррупции в муниципальном образовании «город Хаса-
вюрт» на 2017-2018 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети 
Интернет на официальном сайте администрации муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru 
и в средствах массовой информации (МГ «Дружба»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на зам. главы администрации Дадаева И.Н.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального образования городского округа «город Хаса-
вюрт» от 30 июля 2014г. № 343р «Об утверждении муниципаль-
ной программы о противодействии коррупции в муниципаль-
ном образовании «город Хасавюрт» на 2014-2016 годы».

     Глава городского округа 
          «город Хасавюрт»                                                 З. ОКМАЗОВ

Приложение
Утверждено

постановлением главы МО ГО 
 «город Хасавюрт»

от «30» мая 2017 г. № 64/01п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»  

НА 2017-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального об-
разования «город Хасавюрт» «О противодействии 

коррупции в муниципальном образовании 
«город Хасавюрт» на 2017-2018 годы»

О т в е т с т в е н -
ный исполнитель 
Программы:

- администрация муниципального 
образования «город Хасавюрт».

Цели Програм-
мы:                                      

- совершенствование инструментов 
и механизмов противодействия корруп-
ции, в том числе правовых и организаци-
онных;

- совершенствование организации 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых администрацией МО ГО 
«город Хасавюрт»;

- реализация организационных мер 
предупреждения коррупции;

- активизация антикоррупционного 
обучения и антикоррупционной про-
паганды, вовлечение кадровых, мате-
риальных, информационных и других 
ресурсов гражданского общества в 
противодействие коррупции;

- обеспечение открытости для на-
селения деятельности администрации 
МО ГО «город Хасавюрт», укрепления 
их связи с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной 
активности общественности;

- информирование населения о дея-
тельности администрации МО ГО «город 
Хасавюрт»;

- создание условий для сообщения 
гражданами информации о фактах злоу-
потребления должностным положением, 
имеющих коррупционную составляю-
щую.

Этапы  и  сроки  
реализации:               

- 2017-2018 годы;
Программа реализуется в один этап.

Целевые инди-
каторы и показате-
ли Программы: 

- уровень удовлетворенности жите-
лей города Хасавюрта информационной 
открытостью деятельности администра-
ции МО ГО «город Хасавюрт»;

- доля жителей города Хасавюрта, 
охваченных социологическим опросом, 
которые лично столкнулись с проявле-
ниями коррупции на территории города 
Хасавюрта;

- количество муниципальных служа-
щих, прошедших подготовку по прове-
дению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, принима-
емых органом местного самоуправления, 
и их проектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 30 мая 2017 г.                                                                 №64/01п

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017 год в муниципальном образовании город-
ского округа «город Хасавюрт»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 
апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы», Указа Главы Республики Дагестан 
от 30 мая 2016 года №175 «О плане противодействия коррупции в 
Республике Дагестан на 2016-2017 годы», постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
на 2017 год в муниципальном образовании городского округа «го-
род Хасавюрт» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru и в 
средствах массовой информации (МГ «Дружба»).
3. Постановление главы муниципального образования городско-
го округа «город Хасавюрт» №320п от 25.10.2016г. «Об утвержде-
нии Плана по противодействию коррупции на 2016-2017 годы в му-
ниципальном образовании городского округа «город Хасавюрт» 
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Дадаева И.Н.

Глава городского округа 
«город Хасавюрт»     З. ОКМАЗОВ 

Приложение 
Утверждено:

постановлением главы МО ГО  «город Хасавюрт»
от «30» мая 2017г. №66/01п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017 ГОД 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок
и с п о л -
нения

Исполнители Отметка 
об испол-
нении

1 2 3 4 5
1. Проведение приема (кон-

сультирование) граждан 
в целях разъяснения анти-
коррупционного законо-
дательства Российской 
Федерации

п о с т о -
янно

Юридический отдел, 
помощник главы адми-
нистрации  по вопро-
сам противодействия 
коррупции

2. Организация комплекса 
организационных, разъ-
яснительных и иных мер 
по соблюдению муници-
пальными служащими 
администрации города 
Хасавюрта установленных 
законодательством РФ 
требований, в целях про-
тиводействия коррупции, 
в том числе на формиро-
вании нетерпимого отно-
шения к коррупции

п о с т о -
янно

Управление делами 
администрации МО ГО 
«город Хасавюрт»

3. Контроль за выполнением 
муниципальными слу-
жащими администрации 
города Хасавюрта, руко-
водителями подведом-
ственных муниципальных 
учреждений требований 
о предотвращении или об 
урегулировании конфлик-
та интересов, в том числе 
проверка соблюдения 
указанных требований, а 
также требований о кон-
троле за расходами руко-
водителями всех уровней, 
выявление случаев кон-
фликта интересов. Каж-
дый случай несоблюдения 
указанных требований 
предавать гласности и 
применять к лицам, нару-
шившим эти требования, 
меры дисциплинарной от-
ветственности

п о с т о -
янно

Управление делами 
администрации МО 
ГО «город Хасавюрт», 
Комиссия по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению и 
урегулированию кон-
фликта интересов.

4. Обеспечение взаимодей-
ствия администрации 
города Хасавюрта с ин-
ститутами гражданского 
общества по вопросам 
антикоррупционной дея-
тельности, антикоррупци-
онному просвещению, в 
том числе с общественны-
ми организациями

п о с т о -
янно

Комиссия по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению и 
урегулированию кон-
фликта интересов

5. Систематическое прове-
дение оценок коррупци-
онных рисков, возникаю-
щих при представлении 
муниципальных услуг и 
реализации администра-
цией города Хасавюрта 
при исполнении своих 
функций, а также внесе-
ние изменений в перечни 
должностей муниципаль-
ной службы, замещение 
которых связано с корруп-
ционными рисками

август Юридический отдел, 
помощник главы адми-
нистрации  по вопро-
сам противодействия 
коррупции

6. Обеспечение взаимодей-
ствия с правоохранитель-
ными органами и иными 
государственными орга-
нами по вопросам проти-
водействия коррупции

п о с т о -
янно

помощник главы адми-
нистрации  по вопро-
сам противодействия 
коррупции

7. Рассмотрение в соот-
ветствии с действующим 
законодательством об-
ращений граждан и ор-
ганизаций, содержащих 
сведения о коррупцион-
ных фактах, находящихся 
в компетенции админи-
страции города Хасавюр-
та

в уста-
н о в -
ленные 
норма -
т и в н ы -
ми пра-
вовыми 
ак там и 
сроки

Комиссия при главе 
МО ГО «город Хаса-
вюрт» по противодей-
ствию коррупции

8. Обеспечение взаимо-
действия администра-
ции города Хасавюрта 
со средствами массовой 
информации в сфере про-
тиводействия коррупции, 
в том числе оказания 
содействия средствами 
массовой информации в 
освещении мер по проти-
водействию коррупции, 
принимаемых админи-
страцией города Хасавюр-
та и предании гласности 
фактов коррупции

п о с т о -
янно

помощник главы адми-
нистрации  по вопро-
сам противодействия 
коррупции,
пресс-секретарь

9. Организация приема 
сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, 
предоставляемых муни-
ципальными служащими 
администрации города 
Хасавюрта. Обеспечение 
контроля за своевремен-
ностью предоставления 
указанных сведений

в уста-
н о в -
ленные 
норма -
т и в н ы -
ми пра-
вовыми 
ак там и 
сроки

помощник главы адми-
нистрации
по вопросам противо-
действия коррупции, 
начальник отдела ка-
дров и охраны труда

10. Организация повышения 
квалификации по вопро-
сам противодействия 
коррупции в соответствии 
с планом повышения 
квалификации муници-
пальных служащих адми-
нистрации города Хаса-
вюрта на базе кадрового 
центра

в тече-
ние года

Управление делами 
администрации МО ГО 
«город Хасавюрт»

11. Подготовка памяток для 
муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти по соблюдению огра-
ничений, запретов и ис-
полнению обязанностей, 
установленных действую-
щим законодательством 
о муниципальной службе 
и противодействию кор-
рупции

в тече-
ние года

Юридический отдел, 
Комиссия по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению и 
урегулированию кон-
фликта интересов

12. Осуществление антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов администрации го-
рода Хасавюрта, проектов 
нормативных правовых 
актов с учетом монито-
ринга соответствующей 
правоприменительной 
практики в целях выявле-
ния коррупционных фак-
торов и последующего 
устранения

в уста-
н о в -
ленные 
норма -
т и в н ы -
ми пра-
вовыми 
ак там и 
сроки

Юридический отдел

13. Проведение проверок 
соблюдения муници-
пальными служащими 
администрации города 
Хасавюрта запретов, 
ограничений и требо-
ваний, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, в том числе, 
обязанности по предва-
рительному уведомлению 
представителя нанима-
теля (работодателя) о вы-
полнении иной оплачи-
ваемой работы, порядка 
сообщения о получении 
подарка в связи с их долж-
ностным положением или 
исполнением служебных 
обязанностей

п о с т о -
янно

Комиссия по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению и 
урегулированию кон-
фликта интересов,
помощник главы адми-
нистрации
по вопросам противо-
действия коррупции

14. Проведение обучающих 
семинаров-совещаний по 
вопросам противодей-
ствия коррупции

в тече-
ние года

Управление делами 
администрации МО ГО 
«город Хасавюрт»

15. Осуществление кон-
троля за соблюдением 
законодательства при 
использовании иму-
щества, находящего-
ся в муниципальной 
собственности, в том 
числе переданном в 
аренду, хозяйствен-
ное либо оперативное 
ведение

посто-
янно

Управление му-
ниципальной соб-
ственностью адми-
нистрации МО ГО 
«город Хасавюрт»
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ДОКУМЕНТЫ
О б щ и е 

объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы:

- местный бюджет;

О ж и д а е м ы е   
результаты:        

- снижение уровня коррупции в МО 
ГО «город Хасавюрт»;

- совершенствование нормативной 
правовой базы администрации МО ГО 
«город Хасавюрт» по противодействию 
коррупции;

- повышение эффективности борьбы 
с коррупционными правонарушениями;

- устранение причин и условий со-
вершения злоупотреблений со стороны 
муниципальных служащих при осущест-
влении ими своих должностных полно-
мочий;

- укрепление доверия жителей горо-
да к администрации МО ГО «город Хаса-
вюрт»

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена зна-
чительными масштабами социально-экономического ущерба, на-
носимого Республике Дагестан преступлениями коррупционной 
направленности.

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-эко-
номическое развитие государства и общества, является барье-
ром в формировании конкурентоспособной экономики, препят-
ствует росту благосостояния населения, становлению развитого 
гражданского общества.

Принимаемые в Республике Дагестан меры по противодей-
ствию коррупции дают определенные позитивные результаты 
как в правоохранительной деятельности, так и в сфере профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений.

Реализуемая в Республике Дагестан антикоррупционная по-
литика представляет собой целенаправленную деятельность 
органов государственной власти Республики Дагестан по реа-
лизации мер (экономического, социально-культурного, воспита-
тельного и правового характера), направленных на дальнейшее 
совершенствование профилактической и предупредительной 
деятельности с учетом опыта и специфики муниципального об-
разования городского округа «город Хасавюрт».

Настоящая Программа является важной составной частью 
антикоррупционной политики в МО ГО «город Хасавюрт».

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 

ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются выявление и устранение при-
чин коррупции, устранение причин ее возникновения во всех 
сферах жизни и деятельности общества путем повышения эф-
фективности координации антикоррупционной деятельности 
органа местного самоуправления, формирование в обществе не-
терпимого отношения к коррупции, вовлечение граждан в про-
цесс реализации основных направлений предупреждения кор-
рупции, а также повышения доверия граждан к органу местного 
самоуправления.

Для достижения целей Программы требуется решение сле-
дующих задач:

- совершенствование инструментов и механизмов противо-
действия коррупции, в том числе правовых и организационных;

- совершенствование организации проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов;

- реализация организационных мер по предупреждению кор-
рупции;

- активизация антикоррупционного обучения и антикор-
рупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, 
информационных и других ресурсов гражданского общества в 
противодействие коррупции;

- обеспечение открытости, доступности для населения дея-
тельности государственных и муниципальных органов, укрепле-
ние их связи с гражданским обществом, стимулирование анти-
коррупционной активности общественности;

- информирование населения о деятельности органа местно-
го самоуправления;

- создание условий для сообщения жителями города инфор-
мации о фактах злоупотребления должностным положением, 
имеющих коррупционную составляющую;

- Решение задач Программы будет обеспечено путем реали-
зации комплекса правовых, организационных и пропагандист-
ских мер по основным направлениям.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2017-2018 годы.
Обоснование значений целевых индикаторов 

и показателей

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эф-
фективности реализации Программы являются:

- уровень удовлетворенности жителей города Хасавюрта 
информационной открытостью деятельности органа местного 
самоуправления; 

- доля граждан, охваченных социологическим опросом, кото-
рые лично столкнулись с проявлением коррупции в МО ГО «го-
род Хасавюрт»;

- количество муниципальных служащих, прошедших подго-
товку по проведению антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов МО ГО «город Хасавюрт» и проектов норма-
тивных правовых актов МО ГО «город Хасавюрт»;

- производство и размещение на территории МО ГО «город 
Хасавюрт» телепередач и полиграфической продукции.

Динамика целевых индикаторов по годам
 предоставляется в следующей таблице:

№
п/п

Наименование целе-
вого индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

Динамика целевых 
индикаторов по годам

2017 2018

1 2 3 4 5

1. Уровень удовлетворен-
ности жителей города 
Хасавюрта информа-
ционной открытостью 
деятельности органа 
местного самоуправ-
ления

п р о -
цент

о п р е -
д е л я -
ется по 
итогам 
опроса 
за 2017 
год

на 5 процен-
тов больше 
п о к а з а т е л я 
2017 года

2. Доля граждан, охва-
ченных социологиче-
ским опросом, которые 
лично столкнулись с 
проявлениями корруп-
ции в МО ГО «город 
Хасавюрт»

п р о -
цент

о п р е -
д е л я -
ется по 
итогам 
опроса 
за 2017 
год

на 5 процен-
тов больше 
п о к а з а т е л я 
2017 года

3. Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших подготов-
ку по проведению ан-
тикоррупционной экс-
пертизы нормативных 
правовых актов МО ГО 
«город Хасавюрт» и 
проектов нормативных 
правовых актов МО ГО 
«город Хасавюрт»

ч е л о -
век

4. Производство и разме-
щение на территории 
МО ГО «город Хаса-
вюрт»;
- телепередач
- полиграфической 
продукции

е д и -
ниц

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ, ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ

Общий объем средств бюджета муниципального образова-
ния «город Хасавюрт, необходимых для реализации Программы, 
составляет тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 185 тыс. рублей;
2018 год - 185 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет 

средств бюджета муниципального образования «город Хаса-
вюрт» с разбивкой по годам, исполнителям и срокам реализации 
приведены в приложении к Программе. Ответственный испол-
нитель Программы ежегодно в установленном порядке готовит 
бюджетную заявку на финансирование мероприятий Програм-
мы и предложения по корректировке целевых показателей, сро-
ков и объемов финансирования.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
Программы, носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» на соответствующий финансовый год 
и на плановый период. Источник финансирования Программы - 
бюджет муниципального образования «город Хасавюрт».

ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКА-
МИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕ-
НИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Координатором Программы является Министерство юсти-
ции Республики Дагестан, обеспечивающее взаимодействие 
участников Программы, анализ и обобщение результатов их де-
ятельности.

Ответственные исполнители дважды в течение года (до 20 
января и до 20 июля) направляют в Министерство юстиции Ре-
спублики Дагестан и в Управление Администрации Главы и Пра-
вительства Республики Дагестан по вопросам противодействия 
коррупции аналитическую справку о реализации предусмо-
тренных мероприятий, достигнутых результатах, перспективах 
работы.

Реализация мероприятий Программы регламентируется за-
конодательством Российской  Федерации.

   
Перечень программных мероприятий и механизмов их ре-

ализации с указанием сроков и этапов реализации и необходи-
мых ресурсов

(источники финансирования)
Программа включает мероприятия по следующим основ-

ным направлениям деятельности:
- организационные меры по созданию механизма реализа-

ции антикоррупционной политики муниципального образова-
ния «город Хасавюрт»; 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение анти-
коррупционной политики в муниципальном образовании «го-
род Хасавюрт»; 

- организация антикоррупционной пропаганды и просвеще-
ния;

- оказание поддержки общественным объединениям, созда-
ваемым в целях противодействия коррупции. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложе-
нии № 1 к Программе.

Ответственный исполнитель несет ответственность за сво-
евременное выполнение намеченных мероприятий, успешное 
решение поставленных задач, рациональное использование вы-
деленных денежных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муници-

пального образования «город Хасавюрт» «О противо-
действии коррупции в муниципальном образовании 

«город Хасавюрт» на 2017-2018 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители Объемы финан-
сирования (тыс.
рублей)

2017 2018

1 2 3 4 5

1. Организация цик-
ла телепередач 
на ООО «Гелиос» 
по правовому 
просвещению на-
селения в сфере 
противодействия 
коррупции  

Пресс-секретарь, 
Отдел по меж-
н а ц и о н а л ь н о й 
политике и связи 
с общественно-
стью,  
Юридический от-
дел 

30 30

2. Разработка и 
трансляция на 
муниципа льном 
телеканале ин-
ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительных 
и антикоррупци-
онных  видеома-
териалов (роли-
ков) социальной 
направленности 
в целях форми-
рования в обще-
стве нетерпи-
мого отношения 
к коррупции и 
пропаганды анти-
коррупционного 
поведения 

Пресс-секретарь, 
Отдел по меж-
н а ц и о н а л ь н о й 
политике и связи 
с общественно-
стью  

20 20

3.  Издание и рас-
п р о с т р а н е н и е 
в МО ГО «город 
Хасавюрт» ме-
тодических ре-
комендаций, на-
правленных на 
совершенствова-
ние деятельности 
по противодей-
ствию коррупции  

Юридический от-
дел 

20 20

4. О р г а н и з а ц и я 
с п е ц и а л ь н о г о 
ж урналис тского 
конкурса среди 
му ниципа льны х 
средств массо-
вой информации 
на лучшее осве-
щение вопросов 
противодействия 
коррупции 

Пресс-секретарь, 
Редактор МГ 
«Дружба»

30 30

5. О р г а н и з а ц и я 
конкурса среди 
студентов на луч-
ший видеоролик 
и плакат на тему 
противодействия 
коррупции     

МГ «Дружба»,
ООО «Гелиос»,
отдел по делам 
молодежи и ту-
ризму

25 25

6. Организация про-
ведения молодеж-
ного антикорруп-
ционного форума 
с участием студен-
тов образователь-
ных учреждений  
профессиональ-
ного образования 
и работающей 
молодежи, направ-
ленного на форми-
рование нетерпи-
мого отношения к 
коррупции, а также 
повышения уров-
ня правосознания 
правовой культуры    

Управление обра-
зования, 
отдел по делам 
молодежи и ту-
ризму,
юридический от-
дел 

40 40

7. Информирование 
р у к о в о д с т в о м 
а д м и н и с т р а ц и и 
МО ГО «город Ха-
савюрт» населе-
ния города через 
средства массо-
вой информации 
о результатах 
реализации анти-
корру пционной 
политики на тер-
ритории МО ГО 
«город Хасавюрт»                       

ООО «Гелиос»,
МГ «Дружба»

0 0

8. Установка на тер-
ритории города 
Хасавюрта ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
баннеров атикор-
рупционной на-
правленности 

МУП РА «Дизайн», 
пресс-секретарь

20 20

Приложение № 1 
к муниципальной программе муниципального образо-

вания «город Хасавюрт» 
«О противодействии коррупции в муниципальном об-

разовании «город Хасавюрт» на 2017-2018 годы»
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В КОНЦЕ НОМЕРА
 ОБРАЗОВАНИЕ

ГОД  ЭКОЛОГИИ В ЭБЦ

 РАБОТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015г. информирует правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком площадью 77 кв.м. с кадастровым №05:41:000200:213, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Гамидова, 
173, о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка 
с использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство - 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 кален-
дарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 20.06.2017г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депу-

татов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015г. информирует правообладателей земель-
ных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 400,23 кв.м. с кадастровым 
№05:41:000179:45, расположенным по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Батырмурзаева, пр.1, №1, о проведении пу-
бличных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с использования под 
индивидуальное жилищное строительство - на земли 
под многоэтажную 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 кален-
дарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 26.06.2017г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депу-

татов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015г. информирует правообладателей земель-
ных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 3492 кв.м. с кадастровым 
№05:41:000181:76, расположенным по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Экскаваторная, 2 «г», о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка с использования под произ-
водственную базу - на земли под многоэтажную 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 кален-
дарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 26.06.2017г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал). 

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депу-

татов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015г. информирует правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком площадью 755 кв.м. с кадастровым №05:41:000194:63, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Нурадило-
ва, 77 «а», о проведении публичных слушаний по изме-
нению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство - на земли под многоквартирную жи-
лую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депу-

татов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015г. информирует правообладателей земель-
ных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком площадью 12007 кв.м. с кадастровым 
№05:41:000200:1, расположенным по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Махачкалинское шоссе, №8, о проведении пу-
бличных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с использования 
под производственные базы - на земли автомобильного 
транспорта.

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 кален-
дарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 26.06.2017г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 
г. информирует правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 578 кв.м. с кадастровым №05:41:000205:45, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт,  Восточный, ул. 16-я, 
№34, о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка 
с использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство - 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 кален-
дарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 26.06.2017г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

Муниципалитет города выражает глубокое 
соболезнование Руслану Ибрагимову по поводу 
смерти МАТЕРИ и разделяет с ним, его родными и 
близкими горечь невосполнимой утраты

Общественная палата города и объединенная 
редакция газеты «Дружба» выражают глубокие 
соболезнования Руслану Ибрагимову по поводу 
смерти МАТЕРИ и разделяют с ним, его родными и 
близкими горечь тяжёлой утраты

Общественная палата города и объединенная 
редакция газеты «Дружба» выражают искренние 
соболезнования Висраилу Ошитову и Вахирсолтану 
Вандаеву,  их  родным и близким по поводу смерти 
дяди ШАРАПУТДИНА

Коллектив работников и учащиеся СОШ №10 
выражают искренние соболезнования Магомедовой 
Зумруд Магомедовне по поводу тяжелой утраты – 
смерти супруга МАГОМЕДА и разделяют с ней горечь 
невосполнимой утраты

 РАБОТА

В СФЕРЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ. Тел.: 8-928-048-18-68.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, 
заслуженный учитель Дагестана

Чтобы получить среднее образование я и другие одноклассники из 
восьмилетней школы №13 перешли в 1965 году в школу №4, где наш 
10 «б» класс стал одним из лучших. Поэтому я решил посетить в школе 

№4 выпускников, чтобы рассказать им о делах сверстников 50 лет назад.
Окончили мы эту школу в 1967 году. Директором у нас была Серафима 

Александровна Темирханова, добрая, чуткая, отзывчивая работница. Я ее 
иногда посещал дома в Хасавюрте. Потом она уехала.

Завучем работал тоже замечательный педагог, имеющий награды РСФСР, 
Алаутдин Арсланович Салимгереев. Он был членом горкома КПСС, активный 
общественник. Химию нам преподавал ветеран Великой Отечественной войны 
Григорий Кузьмич Терещенко. Помню, как он организовал экскурсию с ночевкой 
в г. Грозный на нефтехимический завод. Нашей физической закалкой и трудо-
вым обучением тоже занимались ветераны войны Леонид Семенович Морозов 
и Василий Лукич Трипутин, уроженец станицы Меловская Краснодарского края. 
Физику вела Вера Васильевна Щепеленко, географию - Биба Аисовна Чапарова, 
филологию - Галина Петровна Седых, математику - Лидия Фёдоровна Челышева, 
историю - Бадрудин Махачевич Мирзоев, производственное обучение - 
Василий Иванович Дёкин, а классом руководила Раиса Борисовна Аронова. Они 
все в моей памяти навсегда.  Не забываю мероприятия, проходившие в школе, 
в честь Зои Космодемьянской - Героя Советского Союза, Михаила Петровича 
Воробьева, учившегося в этой школе, первого в СССР маршала инженерных 
войск, спортивные мероприятия и вечера отдыха. В Хасавюрте встречал 
одноклассников - Мусу Эмкиева, Марьям Оздемирову, Умара Магомедова, 
Джаватхана Наурбиева, Мадину Гитинову, Навруза Гюльмамедова. Приходят 
вести о других одноклассниках из разных районов Дагестана и России. 
Производственную практику юноши проходили в автоколоннах, а девочки 
- в швейном цехе. После учебы некоторые работали по полученным в школе 
специальностям. Сам я хорошо знал физику и электротехнику, выполнял эту 
работу в быту и в школе. 

Вспоминая дни учебы в школе №4, поздравляю всех одноклассников с 50- 
летием окончания школы, а нынешних выпускников школы с её окончанием. 
Надеюсь, они станут тоже достойными гражданами страны.

Вазипат БАТЫРБИЕВА, 
методист ЭБЦ

2017 год назван не только 
Годом экологии, но 

и Годом особо охраняемых при-
родных территорий. А Глава Ре-
спублики Дагестан объявил его и 
Годом Каспия. На основании плана 
основных мероприятий, намечен-
ных Управлением образования 
Хасавюрта, педагогический кол-
лектив ЭБЦ разработал свою про-
грамму действий на текущий год. 
Центр с образовательными учреж-
дениями города ежегодно прини-
мает участие в проведении боль-
шого количества экологических 
акций, конкурсов. Задача наших 
педагогов совместно с дошколь-
ными учреждениями, школами и 
другими образовательными уч-
реждениями города реализовать 
в полном объеме, в тесном сотруд-
ничестве с горадминистрацией, 
ГУО, Мехлесхозом, Комитетом по 
экологии и другими организаци-
ями города и района, принятые 
планы по Году экологии. 

Все экологические мероприятия, 
проводимые в 2017 году в образова-
тельных учреждениях, на городском 
и республиканском уровнях будут 
отражаться на страницах местных и 
республиканских СМИ и по телеви-
дению «Гелиос». По мере их прове-
дения они будут документированы 
в видеоматериалах, фотопланшетах, 
буклетах и выложены в интернет-
сайт учреждения. Совместная работа 
всех подразделений Управления об-
разования, несомненно, скажется на 
качестве всех спектров деятельности 
по реализации задач, поставленных 
перед коллективами образователь-
ных учреждений города.

С января уже проведены во вре-
мя зимних каникул сезонные экскур-
сии с юными экологами «Зимний день 
эколога-следопыта», на весенних 
каникулах - «Навстречу весне». Под-
ведены итоги литературно-эколо-
гического конкурса «Живая Земля», 
в двух номинациях «Экологическая 
сказка» (учащиеся средних классов) и 
«Экологическая новелла» (учащиеся 
старших классов). Проведены конфе-
ренции на «День воды», «День птиц», 
«День земли» с приглашением специ-
алистов учреждений и организаций 
города.

5 июня в День эколога и охраны 
окружающей среды проведена акция 
по очистке прилегающей к ЭБЦ тер-
ритории. 

Намечено проведение открытых 
мероприятий в школах города, Еди-
ных экологических дней (лекции, ак-
ции, субботники). И все это благодаря 
сплоченной работе коллектива Цен-
тра под руководством А. Омарова, 
где трудятся лучшие Зумуй Маликов-
на Черивханова, Аида Арсланалиев-
на Порсукова, Мадина Абузагировна 
Мурзаева, Аминат Хадиятуллаевна 
Ибракова, Лизан Умарпашаевна Сай-
дулаева, Наталья Анатольевна Ба-
латова, Сапият Адильгиреевна 
Темукова, Раиса Асраддиновна Джа-
браилова, Тоита Асраддиновна 
Минбулатова, Малика Исрапиловна 
Батаева, Дагмара Шавхалмурзаевна 
Аджиева, Исалат Исмаиловна Хадисо-
ва, Камила Арсеновна Атаева, Ислам 
Висирпашаевич Умаров и Астемир 
Загирович Алхаматов.

От имени коллектива ЭБЦ по-
здравляю всех педагогов с празд-
никами - Днем охраны окружаю-
щей среды и Днем эколога! Желаю 
всем успешной и плодотворной 
работы в Год экологии.

ВЫПУСКУ - 50 ЛЕТ

В рамках конкурса грантов для СМИ будут поддержаны 
ориентированные на практический результат инфор-
мационные проекты, объединенные общественно зна-

чимой тематикой и имеющие государственное значение, 
а также наиболее значимые творческие проекты молодых 
журналистов.

Всего – 10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей (2 гранта 
по 250 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов журна-
листов республиканских средств массовой информации на на-
циональных языках; 2 гранта по 200 тыс. рублей – на реализацию 
проектов, направленных на формирование и популяризацию 
положительного образа Республики Дагестан в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2 гранта по 300 тыс. 
рублей – на поддержку творческих проектов журналистов на ин-
новационную тематику; 1 грант по 300 тыс. рублей – на поддерж-
ку творческих проектов, направленных на воспитание культуры 
у молодежи; 1 грант по 450 тыс. рублей – на создание цикла теле-
передач, направленных на разъяснение социальной опасности 
распространения идеологии и практики экстремизма; 2 гранта 
по 250 тыс. рублей – на подготовку и размещение телевизионных 
и видеороликов на социально значимую тематику).

Соискателями могут выступать физические и юридические 
лица, осуществляющие деятельность на территории Республи-
ки Дагестан. Каждый соискатель индивидуально либо в составе 
творческого или научного коллектива имеет право представить 
на ежегодный конкурс только одну заявку. Прием документов ве-
дется в министерстве печати и информации РД в отделе взаимо-
действия со СМИ до 14 июля текущего года.

Конкурс проектов 
на гранты Главы РД

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ!

В соответствии с Указом Президента РФ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года», эти мероприятия будут проводиться на терри-
тории Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи в период с 
1 июня по 12 июля 2017 года и на территориях Волгограда, 
Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В целях усиления 
мер безопасности вла-
дельцам гражданского 
оружия запрещается 
на территории выше-
указанных городов но-
шение гражданского и 
служебного оружия и 
патронов к нему, а так-
же взрывчатых веществ 
и материалов промыш-

ленного назначения и изделий.
В случае несоблюдения этого к нарушителям будут приняты 

меры административного воздействия, сопровождаемые изъ-
ятием оружия.


