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Фото Камиля ХУНКЕРОВА

10

МАРТА в городе состоялось
выездное
совещание
Межведомственной комиссии по анализу
деятельности розничных рынков
и развития торговли в республике
Дагестан. В нем приняли участие
заместитель Председателя Правительства РД Шамиль Исаев, министр
промышленности и торговли РД
Юсуп Умавов, его заместитель Александр Гальмуков, представители
Управлений по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РД, ФНС России по
РД, УФМС по РД, Роспотребнадзора
по РД, МЧС РФ по РД, Дагпотребсоюза, Комитета по ветеринарии РД, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РД, а также глава города
Зайнудин Окмазов, руководители
федеральных структур, расположенных на территории города, руководители управляющих рынками
компаний, директора оптово-розничных рынков Хасавюрта.
Основным вопросом повестки дня
совещания стало обсуждение хода реализации планов мероприятий по упорядочению торговой деятельности на
рынках города.
С информациями по данному вопросу выступили Шамиль Исаев, Юсуп Умавов и Александр Гальмуков.
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- Хасавюрт для республики – центр
оптовой торговли, - отметил в своем
выступлении заместитель Председателя
Правительства Шамиль Исаев. – Самые
большие проблемы в деле упорядочения
деятельности оптово-розничных рынков: постановка предпринимателей на
налоговый учет, обеспечение пожарной
безопасности и требований по санитарному и техническому содержанию рынков
и подъездных путей к ним. В минувшем
году Межведомственной комиссией была
проделана огромная работа по упорядочению деятельности на рынках республики, но предстоит сделать еще больше.
Эта работа будет продолжена, - сказал
он и призвал руководителей рынков поделиться своими проблемами и предложениями по улучшению этой работы.
- Ситуация в Хасавюрте характерна для всех рынков республики: те же
нарушения законодательства, те же
проблемы с неформальной занятостью,
санитарным состоянием и противопожарной безопасностью. Особую озабоченность вызывает состояние рынков,
расположенных вдоль реки Ярык-су - они
не отвечают ни сейсмологическим, ни
нормам Водного кодекса РФ, отличаются
загроможденностью подъездных путей и
ветхой электропроводкой. Конечно, мы
можем закрыть их, но учитывая то, что
люди в городе в основном заняты на рынках и торговля для них является единственным источником для получения
средств к существованию, делать этого
не будем, а попытаемся совместными
усилиями решить все проблемы и главы
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2016 г.
ПРИЗНАНИЕ

администраций для нас в этом должны
стать главными помощниками, - продолжил тему Александр Гальмуков.
Далее о положении дел и мерах в отношении лиц, осуществляющих незаконную торговую деятельность, доложили
руководители управляющих компаний
рынков города, обозначившие в своих
выступлениях проблемные вопросы,
касающиеся многочисленных фактов
прекращения
предпринимательской
деятельности в связи с отсутствием прибыли.
На совещании также выступили глава города Зайнудин Окмазов и заместитель главы города Тагир Гаджиев.
По итогам совещания было вынесено решение, согласно которому администрации ГО «город Хасавюрт» было предписано выработать меры в отношении
несанкционированных рынков, провести серьезную проверку рынков, расположенных вдоль реки Ярык-су, проработать вопросы выделения зоны парковки
автотранспортных средств, обособлено
от торговых мест, устранения незаконных объектов торговли, расположенных
вдоль дорог, выполнения «Технического
регламента о требованиях пожарной
безопасности на всех городских рынках.
Совместно с МВД по РД, УФНС по РД принять меры, направленные на снижение
неформальной занятости в городе, по
незаконно действующим предпринимателям, торгующим на рынках и обеспечить их постановку на налоговый учет.
Также были определены и сроки исполнения поставленных задач.

МО «город Хасавюрт» признано победителем в республиканском смотре-конкурсе
на лучшую организацию
работы по развитию
физической культуры и
спорта в 2015 году.
Соответствующий диплом 1-й степени министерства по физической
культуре и спорту республики Дагестан в торжественной обстановке был
вручен главе города Зайнудину Окмазову, который, поздравляя спортивную
общественность с заслуженной победой, отметил, что
это заслуга Сайгидпаши Умаханова и всех спортсменов
Хасавюрта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У Народного Героя - юбилей!
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МАРТА нашему коллеге,
другу и наставнику, профессионалу
высочайшего класса, Народному Герою Дагестана Зайбодину Ладуевичу
Омарову исполнится 70
лет, из которых более 45
он посвятил служению Отечеству, ведя бескомпромиссную войну с преступным миром.
Уважаемый
Зайбодин
Ладуевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, Кавказского долголетия, благополучия, исполнения желаний, признания дагестанцев
и милости Всевышнего!
Пусть сопутствуют Вам Удача, Успех, Любовь, Вера,
Надежда и Преданность друзей!
Живите еще столько же на радость людям, во благо
России и родного Дагестана!
Общественная палата города, коллективы Хасавюртовской коллегии адвокатов
и редакции газеты «Дружба»

ДАТЫ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

следственном изоляторе №3
прошло торжественное мероприятие, посвящённое 137-й
годовщине уголовно-исполнительной
системы РФ.
И.о. начальника ФКУ СИЗО-3, подполковник внутренней службы Рамазан Ибрагимов поздравил работников. От Общественной палаты председатель Совета
ветеранов ОМВД России по г. Хасавюрту
Зайбодин Омаров вручил почетную грамоту капитану внутренней службы, старшему
инспектору группы специального учета Мураду Гаджибатырову, который так же был
отмечен знаком отличия УФСИН России по
РД «За заслуги» (на снимке).
Несмотря на пасмурную погоду торжество провели под открытым небом, это еще
раз доказывает, что здесь работают люди

не пасующие перед трудностями и верные
своему долгу. Среди достойных прапорщик
внутренней службы, младший инспектор

2-й категории дежурной службы Муса Якиев. Его портрет будет красоваться на Доске
почета УФСИН России по РД. Знаком отличия

«За заслуги» отмечены старший прапорщик
внутренней службы, старший техник группы инженерно-технического обеспечения,
связи и вооружения Алик Гаджиметов. Почетную грамоту получил старший сержант
внутренней службы, младший инспектор 2-й
категории отдела охраны Тажир Байрамов.
Благодарность объявили прапорщику внутренней службы, младшему инспектору 1-й
категории дежурной службы Расулу Исаеву
и старшему лейтенанту внутренней службы,
инспектору отдела охраны Махачу Юнусову.
- На сегодняшний день в следственном
изоляторе находятся 236 лиц, заключенных
под стражу, - рассказывает Рамазан Ибрагимович. - Для них созданы и создаются нормальные условия пребывания. Практически
во всех зданиях проводится капитальный ремонт. Надеюсь, что 140-й юбилей мы встретим в еще лучших условиях, наградим больше
людей за добросовестный труд. Я поздравляю своих коллег и коллектив СИЗО с праздником. Желаю успехов в работе и мирного неба
над головой, - заключил подполковник.
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ГОРОД И ЛЮДИ:

Белехан АСЛУДИНОВА

М

ОЯ мама - Людмила Хункеровна Аслудинова, родилась в старинном кумыкском селе Муцалаул. Она у меня
самая красивая, умная, обаятельная,
ласковая, нежная… Словом, эпитетов в русском языке не хватит, чтобы
описать все её положительные качества.

Восемь лет назад от нас в мир иной
ушел мой отец Анварбег Аслудинов. Мы
чтим его память, но печаль никогда не
покидает нас. Родом он был из аула Шабдух Гумбетовского района.
Из рассказов матери я узнаю многое
из жизни нашего рода. Мой дедушка Хункер Умаров воевал в Великой Отечественной войне, брал Берлин. В одном
из ожесточенных боев он и его боевой
товарищ были ранены. Их спасла медсестра по имени Людмила, а сама погибла.
Вот и решил мой дедушка: если родится
дочь, то назовет её именем своей бесстрашной спасительницы. Так моя мама
получила прекрасное имя Людмила.
Кем только в родном селе не работала в годы войны и моя бабушка Айшат Умарова: бригадиром, завскладом,
учетчиком председателем колхоза М.
Горького. Выращивала хлеб, овощи, доила коров на молочно-товарной ферме.
Тогда женщины работали днем и ночью,
приближая великий День Победы.
Моя мама, такая же неутомимая
и любознательная, окончила хасавюртовскую среднюю школу №2 и
педагогическое училище им. З.Н.
Батырмурзаева, работала учительницей начальных классов. Успешно
окончила исторический факультет
Даггосуниверситета, Московский социальный университет, школу немедикаментозной терапии при Дагестанском медицинском институте. Такое
разностороннее квалифицированное
образование помогает ей умело выполнять свои профессиональные обязанности. Долгие годы она работала
научным сотрудником и преподавателем кафедры педагогики Даггоспединститута, преподавала в его филиале в
Хасавюрте.
Вот и я стараюсь во всем быть похожей на мою замечательную маму. В пять
лет я пошла в первый класс средней
школы №5, после девятого класса, в двенадцатилетнем возрасте, поступила в
педколледж им. З.Н. Батырмурзаева, где
в свое время училась и мама. Окончила
факультет права Даггосуниверситета, а
в этом году, в июле оканчиваю факультет педагогики и психологии Дагпедуниверситета. Работаю лаборантом в родном педколледже, стараясь продолжать
славные традиции нашей семьи.

К ЮБИЛЕЮ ХАСАВЮРТА

Лайлахан ВАЛИЕВА,
преподаватель РПК

Э

ТЕРИ Ривазовна Музашвили
– Педагог с большой буквы,
мать, бабушка, прекрасный
человек, гуманист, ценитель человеческих душ, великолепный оратор, обладающий красноречием. Таких людей в
нашем городе десяток и о них должно
знать подрастающее поколение.
Педагогический авторитет учителя –
это его моральный статус в коллективе
учащихся и коллег. Особую роль в деятельности педагога играет тактичность,
а моральным «барометром» является
педагогическая совесть – все вышеизложенное относится к удивительному
человеку-педагогу Этери Ревазовне Музашвили, осетинке по национальности,
нашедшей свою семью, работу и призвание в Хасавюрте.
Этери Ревазовна – ветеран педагогического труда хасавюртовской СОШ №12.
Педагогическую деятельность начала в
1962 году в сел. Аксай, окончив Хасавюртовское педучилище. Очень взвешенно и
трогательно говорит о своих наставниках – учителях, в особенности о Поповой
Елене Даниловне – преподавателе русского языка и литературы, которая стала
идеалом для Этери Ривазовны.
В 1968 году Этери Музашвили вместе
со своим супругом Солтанмурзой Гаджиявовым оканчивают филологический
факультет ДГПИ. С 1971 по 2002 год она
работает в СОШ № 12. Там я с ней и познакомилась, работая учителем истории
и обществознания. В то время эта школа
являлась одной из лучших в городе, руководимая в разные годы М.М. Нуховым
и Т.А. Голощаповой. В ней трудилась прекрасная плеяда преподавателей: Р. Абдулкадырова, К. Алиева, В. Саженина, К.
Дзилиева, К. Байбулатова, З. Бибарсова,
А. Аджиева, Н. Казиявова, З. Гусейнова и
многие другие.

Какие уроки, какие тематические вечера, встречи с известными людьми здесь
проводились! Мы, среднее поколение
учителей, старались равняться на наших
корифеев. Коллектив СОШ № 12 с лёгкостью проходил все проверки различного
уровня. Выпускники – сдавали экзамены и
поступали в различные вузы по всей стране, в том числе и в МГИМО.
На вопрос, что для Вас было на первом месте, Этери Ревазовна отвечает:
школа-ученики-родители, а потом семья.
Но это не совсем так. У Этери Ревазовны
была очень крепкая семья – супруг Солтан
Хаматович и четверо детей. Чета Гаджиявовых составляла единое целое, но, в то
же время, они были абсолютно разными:
величественная, строгая, умная, мудрая
с выраженным интеллектом и чувством
юмора Этери Ревазовна и Солтан Хаматович – обаятельный, доброжелательный,
эмоциональный. Будучи разными, они отлично дополняли друг друга. Считается,
что статус мужчины в семье определяется
отношением к нему его второй половины.
В этом отношении Солтан Хаматович вы-

игрывал, потому, что его всегда возвеличивала Этери Ревазовна.
Эта семья была всегда открытой для
гостей, хлебосольной, уважаемой. Несмотря на скромные 80-е годы, в сравнении с сегодняшним изобилием, они часто
устраивали у себя посиделки, чаепития
для учителей, где мы получали позитивный настрой и духовное общение. Семья
Гаджиявовых вырастила достойных детей: сыновей Артура, Рашида, Тимура и
дочь Зарему, и, конечно же, внуков. Вот
уже несколько лет, как не стало Солтана
Хаматовича. Но Этери Ревазовна не сдается, она на досуге собирает фольклор,
стихи, поговорки, притчи, да и сама сочиняет эпиграммы и любит их читать.
Её часто вспоминают ученики: их сотни,
которые благодарят даже спустя 30-40
лет, особенно за Уроки жизни. «У учителя только одно средство, - говорит Этери
Ревазовна, - это могучее слово: теплое,
ласковое, строгое, нужное, материнское,
грамотное, убедительное, правдивое, авторитетное!»
Этери Ревазовна, поистине удивительный человек. Она заслужила много
высоких наград, но имеет только звание
«Отличник народного образования РД».
Для нее самая высокая награда – любовь
ее учеников, родных, близких, коллег и
всех тех, кто ее знает. Дитя Осетии, она
навсегда полюбила Хасавюрт и поэтому,
характеризуя ее, хочется привести строки из стихотворения нашего местного
поэта Владимира Ярмоленко:
Дорог всем отчий край
Как и дома родимого крыша.
Как вода в роднике,
Как цветы на весеннем лугу.
Знаю, я проживу,
Много лет без Москвы и Парижа
Без тебя Хасавюрт
Я и сутки прожить не смогу…
Живите долго, Этери Ревазовна! Воспитывайте и дальше настоящих людей –
патриотов нашей Родины!

Равган МАЖИДОВА, педагог-психолог школы-интерната № 9.

Ч

аще всего работу по воспитанию и обучению подрастающего поколения на своих плечах несут прекрасные женщины. Все, наверное, согласятся, что
в наше время очень трудно работать в школе, ну а в школе-интернате – вдвойне. Нужно очень любить свою работу,
иметь любвеобильное сердце, чтобы создать домашний
уют, окружить детей поистине родительской лаской и заботой. Коллектив у нас небольшой, но очень сплочённый,
работоспособный. Есть у нас и отличники народного образования РД и РФ, заслуженные учителя РД.
Но мне хочется рассказать
об учителе, стаж работы которой более 50 лет - ветеране
педагогического труда, заслуженном учителе РД, почётном
работнике образования РФ,
всю свою жизнь посвятившей
школе-интернату Нелли Ивановне Гамидовой – учителе
русского языка и литературы.
Она из тех, кого называют энтузиастом, профессионалом
своего дела. Несмотря на
большой педагогический стаж
работы, Гамидова в постоянном поиске. Её уроки - это уроки гражданственности, уроки,
формирующие всесторонне
развитую личность. Поэтому
на заседаниях МО учителейсловесников школы (Нелли
Ивановна является его бессменным руководителем) рас-

сматриваются и реализуются
актуальные на сегодняшний
день вопросы в связи с введением новых форм преподавания.
Воспитание культуры речевого общения у Нелли Ивановны начинается на уроке и
продолжается во внеурочное
время - на занятиях кружка,
при подготовке общешкольных литературных вечеров,
конференций, КВН-ов.
Ей присущи предельная
требовательность к себе, доброжелательность,
тактичность, стремление учесть
и рассмотреть творческие
способности каждого ученика. Она одна из первых стала
разрабатывать и проводить
«нестандартные уроки», уроки с применением ИКТ, уроки,

нацеленные на углубленное
изучение отдельных тем. Она
помогает молодым учителям,
выступает с докладами на
методических объединениях
ТУО, конференциях. Надолго
останется в памяти учительского и ученического коллектива декада русского языка и
литературы, которая проходила под девизом «Возьмём
курс на образование, интеллект и воспитание». Все мероприятия были тщательно
подготовлены ею. В начале
декады прошли олимпиады,
затем состоялась аттестация
учащихся 5-11-х классов по
русскому языку и литературе.

Были выпущены буклеты, альбомы на тему «Наша жизнь»,
проведено много интересных
и познавательных мероприятий «Самый умный», «Самый
грамотный», «Битва чтецов»,
«Лучшая газета».
У хорошего учителя не
может быть плохих учеников.
Именно благодаря самоотверженной, кропотливой работе
Нелли Ивановны её ученики
нашли достойное место в разных отраслях нашей жизни:
экономике, культуре, здравоохранении. От их и своего
имени говорю Нелли Ивановне: спасибо вам за самоотверженный труд!
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ОБЩЕСТВО

Будущие педагоги - жертвам Беслана

Назимат ХАЛИЛОВА,
преподаватель РПК

В

КОНЦЕ февраля нами, преподавателями Республиканского педагогического колледжа, была
организована экскурсия студентов в
город Беслан. Целью поездки было посещение мемориального кладбища «Город ангелов» и средней образовательной школы №1, известных печальными
событиями 1-3 сентября 2004 года.
… Все могилы одинаковы – из красного гранита – вне зависимости от того, ребенок здесь похоронен или учитель, мама
или пришедшая на линейку вместе с ней
подруга. Дня не проходит, чтобы кладбище пустовало. Трагедия сплотила даже
малознакомых людей: приносят цветы,
игрушки, а еще… воду. Очень много воды
– в бутылках и в банках, в вазочках и пиалах, поскольку террористы не разрешали
заложникам пить.
Наши студенты возложили цветы на
могилы детей, церемония обошлась без
слов, да и какие здесь могут быть слова?
На кладбище мы встретили жителя г.
Беслана Касполата Рамонова. Он рассказал о том, что его младшей дочери Диане в
момент захвата удалось убежать, а третье-

ОПЫТ

го сентября его старшая дочь Марианна
погибла, она была среди тех, кого террористы после взрывов вывели из спортзала
в столовую.
В отличие от многих родителей Касполат смог в последний раз взглянуть в лицо
своей мертвой дочери – ее хоронили в
открытом гробу. Касполат стал не только
смотрителем кладбища, но и психологом
для тех, кто потерял близких. С каждым родителем, потерявшим ребенка, он делил

Нужна ли в цифровой
век библиотека?

Татьяна ХАМЗИНА, Асият ДЖАМБУЛАТОВА,
гимназия им. М.Горького

М

его горе, брал на себя частицу боли.
Зимой, когда едва выпадает снег, он
садится в кабину снегоуборочной машины
и расчищает территорию. Весной и летом
- подстригает газоны, не дожидаясь приезда рабочих, поэтому в «Городе ангелов»
всегда идеальный порядок.
Он подарил нам четыре книги Эльзы
Баскаевой «Пепел Беслана» о тех, кто выжил в те страшные дни и тех, кто навечно
остался в стенах спортзала.

НОЖЕСТВО людей не умеют
читать, а мы с вами обладаем
бесценным даром, мы можем
читать и использовать опыт предыдущих
поколений. Сегодня компьютеры и телевидение, Интернет и видео заменяют книгу многим. Как нам отнестись к такой ситуации? Как сделать так, чтобы библиотека
не утратила свое значение в эпоху бурного
распространения «цифровой» культуры и
новых технологий?
Мы тесно сотрудничаем с Центральной
городской библиотекой им. Р. Гамзатова, которой руководит выпускник, медалист 1972 года
СШ №1 им. М. Горького Эльмир Нурмагомедович Якубов. Учителя литературы проводят
литературные гостиные, ученики участвуют в
конкурсах и викторинах. В рамках реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» модернизация образования занимает ведущее место. Ей сопутствует
изменение
информационно-библиотечных
услуг, расширение и усложнение функций
школьных библиотек.
В ходе реализации программы улучшаются условия для самообразования учащихся и
развития их самостоятельной мыслительной
деятельности. В библиотеке нашей гимназии
уже ведется работа по созданию электронно-

го каталога. Формируется фонд документов
на разных носителях информации, создана
картотека, тематические списки литературы.
Главной, но не единственной функцией
школьной библиотеки является информационная поддержка учебного процесса. Не снимается функция просветительства и привлечения к чтению, развитие культуры общения
детей, их кругозора, воспитание интереса к
внепрограммному чтению, любви к книге. Однако дефицит детской литературы в школьных
библиотеках отмечается повсеместно.
В нашей библиотеке эта проблема решается выпускниками школы, родителями, гостями, авторами. По традиции они передают
в дар библиотеке книги, ставшие им дорогими
и востребованными. Среди дарителей Марат
Мантиков, Солтан-Саид Темишев (долгое время возглавляющий нашу школу), Батырмурза
Идиков, Алексей Бакаев, выпускники Богдан
Антонюк, Дмитрий Бережнов, Биарслан Мустафаев.
Мы благодарны семье Убайдуллаевых за
помощь нашей библиотеке и гордимся тем,
что Михаил Убайдуллаев стал лауреатом всероссийской благотворительной акции «Инициатива».
Продолжительное время он дарит ученикам нашей гимназии энциклопедии, художественную литературу, справочники, словари.
Лучшие ученики школы, победители олимпиад и конкурсов, участники праздников награждаются этими замечательными книгами. Гордостью нашей
библиотеки является подборка
выставочных книг из 39 экземпляров «Великие музеи мира»,
которые нам подарила Людмила Убайдуллаева. На классных
часах учащиеся получили возможность познакомиться с произведениями, ставшими знаменитыми.
Книгу ничто не заменит, она
всегда найдет путь к человеку.
А мы, учителя, работники библиотеки, все читатели ценим
устремленность вглубь духовной жизни человека наших помощников и друзей и говорим
им: «Спасибо!».

После теракта местные власти разрешили оставить бывшее здание школы
в разрушенном виде – как живой памятник. По стенам спортзала развешаны
десятки детских портретов, на выбитых оконных проемах, лежат игрушки и
опять же бутылочки с водой. Небольшой
спортзал маленькой двухэтажной школы стал центром мировой боли. «Мы вас
помним», - написано здесь на многочисленных плакатах, развешанных на обугленных стенах.
«Ничем нам не измерить скорбь
Ничто не скроет наших слез.
Бездушной, варварской рукою
Сгубили столько детских грез…
Так будьте вы… нет, нет…
Уже вы прокляты людьми
и небесами!
Гореть вам в пламенном аду,
А ангелам летать над нами…»
- такие слова скорби мы посвятили погибшим и написали на плакате, который студенты педколледжа, как и многие другие,
разместили на стене спортивного зала.
Сейчас во дворе школы достраивается
Храм маленьких ангелов.
Поездка произвела неизгладимое
впечатление на всех участников, да и
разве могло быть иначе...

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

"Дети - наше будущее"
Майя АХМЕДОВА,
юрисконсульт ОМВД России по г.
Хасавюрту

К

АКОЙ бы избитой и банальной не казалась нам
эта фраза, она имеет глубокий смысл. Для всех нас дети воплощение и реализация наших
родительских
неосуществлённых желаний и надежд. Говорят,
каждый учитель хочет, чтобы его
ученик стал лучше него. Родители
желают воспитать своего ребёнка
так, чтобы он добился большего
успеха в своей жизни.
В попытке обеспечить материальную платформу детям, а ныне просто
выжить, мы перестаём разговаривать с ними, объяснять элементарные истины жизни. Сейчас родители,
школа и учителя не авторитетны для
многих ребят. Ответы на свои многочисленные вопросы они ищут на
улице, среди таких же обделённых
вниманием мальчишек и девчонок, в
Интернете. К сожалению, очень часто
это пагубно действует на психику молодых ребят. Поэтому семье, школе
следует возвращать к себе доверие
собственным вниманием к детям,
разносторонним общением, не ставя
границ между взрослыми и детьми,
а корректно объясняя и нацеливая
молодое поколение на общечеловеческие ценности.
Очень важно стать не просто
папой и мамой, учителем, а другом
своего ребёнка, быть искренним и
откровенным с ним. Необходимо находить и развивать в наших детках
таланты и способности, тогда они
сами начнут ставить перед собой
задачи и искать пути их решения. А
это развитие таких психологических
качеств как самоконтроль, самооценка, что благоприятно влияет на
развитие личности ребёнка. Надо
помнить, что именно от нас, взрослых, зависит, как сложится судьба
каждого маленького человека, а

значит и нового поколения целого
мира.
Одним из методов воспитания и
защиты детей от невежества является приобщение их к культуре страны, традициям семьи и общества.
Чтение книг, посещение театров и
выставок, музеев - принцип духовного развития ребёнка. Часто возникает вопрос: чему я могу научить
ребёнка, если сам ничего не знаю?
Поэтому при воспитании детей мы
занимаемся и собственным развитием.
Хотелось бы затронуть ещё такую тему, как здоровье детей. Мы
много оставляем «на потом»: потом
сходим к врачу, потом пройдём обследование, в следующий понедельник начнём утреннюю зарядку… В
нынешнее время супертехнологий,
наши дети становятся с рождения
слабыми, часто болеют. Почему?
Ответ очень прост - безалаберное
отношение к питанию, физическому развитию. Как говорят в народе:
"Мы живём не для того, чтобы есть,
а едим, для того чтобы жить". Правильное питание и спорт - это не
мода, они всегда были и остаются
залогом бодрости тела и духа.
В заключение хочется пожелать
взрослым оставаться в душе детьми, для лучшего понимания своих
чад. Сделайте свой мир и мир своих
детей добрее, красочнее. Делайте
чаще семейные домашние яркие
праздники. Наполните свой дом светом от детских улыбок и смеха!
В соответствии с Федеральным
законом «О бесплатной юридической помощи в РФ» в Отделе МВД
России по г. Хасавюрту на постоянной основе проводятся консультации, и оказывается бесплатная
юридическая помощь родителям и
детям.
Телефон для справок:
(8 928 680 87 79)
Приходите к нам. Мы будем
рады помочь!
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ДОК УМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 29 февраля 2016 года
№ 36/1
«Об отчете главы городского округа о результатах
деятельности администрации МО ГО «город Хасавюрт» за
2015 год и задачах по реализации положений Послания Главы РД Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики
Дагестан»
На основании ст.37 ч.6.1 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 32 Устава Муниципального образования «город Хасавюрт», в соответствии с Посланием Главы Республики Дагестан Абдулатипова Рамазана
Гаджимурадовича Народному Собранию РД, заслушав и
обсудив отчет главы администрации города о результатах
деятельности администрации города в 2015 году, Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт»
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы администрации города «О деятельности администрации города в 2015 году и задачах
по реализации положений Послания Главы РД Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики Дагестан».
2. Работу администрации МО «город Хасавюрт» по результатам деятельности за 2015 год считать удовлетворительной.
3. Администрации МО «город Хасавюрт» в дальнейшей
своей деятельности необходимо:
- руководствоваться положениями и нормами Послания Главы РД Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики Дагестан, с которым он выступил 1 февраля 2016
года;
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов
ГО «город Хасавюрт»
от 29 февраля 2016 г.
№ 36/2
ОТЧЕТ
главы городского округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации МО ГО «город
Хасавюрт» за 2015 год и задачах по реализации положений Послания Главы
РД Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики Дагестан
Сегодня в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 32 Устава Муниципального образования «город
Хасавюрт», Посланием Главы Республики
Дагестан Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича Народному Собранию РД, я выступаю перед Вами с ежегодным отчетом
о результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2015
год и основных задачах на 2016 год.
1 февраля текущего года Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович
Абдулатипов выступил с ежегодным Посланием Народному Собранию республики, где говорил о социально-экономическом положении и политической ситуации
в Дагестане, а также обозначил те проблемы, которые нужно решить в ближайшие
годы. «Мы восстановили управляемость
в республике, обеспечили позитивную
динамику развития экономики, укрепили
и обновили органы власти всех уровней,
усилили социальную поддержку населения, сформировали работоспособную команду с общими для всех приоритетными
целями и задачами», - говорится в Послании.
В муниципальном образовании городской округ «город Хасавюрт» за 2015 год
также произошли позитивные изменения
во всех областях развития.
Муниципалитет отвечает за обеспечение занятости населения, уровень заработной платы, насыщенность рынка
товарами и услугами и, самое главное, за
исполнение городского бюджета. А доходы городского бюджета это и есть результат функционирования экономики города.
Главными приоритетами работы администрации города в 2015 году являлись повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, оказание
адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан, обеспечение детей
местами в дошкольных учреждениях, реализация эффективной молодежной поли-

- конкретизировать работу на территории муниципалитета по выполнению Приоритетных проектов развития
Республики Дагестан;
- усилить работу по использованию имеющихся резервов, по формированию доходной части бюджета города, в
том числе и за счет мобилизации налоговых и неналоговых поступлений;
- оказать всяческую поддержку малому предпринимательству и среднему бизнесу, организациям, занимающимся инновационной деятельностью и производством;
- использовать все имеющиеся резервы для совершенствования работы служб Коммунального хозяйства
городского округа;
- усилить контроль за ходом строительства социальных объектов, обеспечить развитие города в области
строительства в соответствии с нормами Программы градостроительства;
- совершенствовать работу структуры аппарата АТК по
обеспечению общественной безопасности в городе;
- в вопросах социальной защиты населения приоритетными считать социальное обеспечение ветеранов войны и
приравненных к ним категорий населения, труда, правоохранительных органов, детей-сирот, малообеспеченных
семей, семей молодых специалистов и других социально
малозащищенных граждан;
- работать над проблемой по реализации перехода
общеобразовательных учреждений города на односменный режим работы, для чего необходимо предусмотреть
строительство пристроек на территориях действующих
школ и постройку новых школ в густонаселенных микрорайонах города, либо в новостройках для увеличения числа ученических мест;
- в области молодежной политики провести мероприятия с целью формирования у молодежи активной

тики, повышение уровня благоустройства
города. Все это, в конечном счете, направлено на повышение уровня жизни населения, создание более комфортных условий
для проживания, создание условий для
дальнейшего поступательного развития
нашего города. В целом, задачи, которые
мы ставили себе на 2015год, выполнены.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
Основные задачи в финансовой политике были направлены на достижение
значений средней заработной платы, выполнение плановых показателей налоговых и неналоговых доходов, реализация
федеральных целевых, социально-экономических программ, приоритетного проекта «Обеление экономики».
Доходная часть бюджета исполнена в
объеме на 7 процентов больше, чем в 2014
году. При этом, уровень дотационности по
исполнению бюджета составил 33,3% против уровня 2014 года - 58%, что на 24,7%
меньше. Эти цифры характеризуют положительную динамику роста налоговых
и неналоговых доходов в общем объеме
доходной части бюджета, повышение обеспеченности бюджета. Исполнение бюджета осуществлялось в напряженном режиме, в результате несвоевременного и
неполного финансирования средств из республиканского бюджета РД. Несмотря на
это, достигнуты показатели индикаторов
дорожных карт средней заработной платы
по отраслям «образование» и «культура»
за счет проведения оптимизации численности органа местного самоуправления
и муниципальных учреждений, реализованы федеральные целевые программы «Доступная среда», муниципальные
программы: «Одаренные дети», «Лучшее
образовательное учреждение», муниципальный дорожный фонд. В полном объеме исполнены долговые обязательства,
отсутствует кредиторская задолженность
по заработной плате с начислениями, коммунальным услугам. Оценка исполнения
местного бюджета выражает социальную
стабильность, устойчивость и гибкость к
реагированию экономической нестабильности республики, незапланированным
микроэкономическим процессам.
Следует отметить, что в результате
недофинансирования остатка дотации за
2014 год в объеме – 25 млн руб., в 2015 году
остались не исполненными бюджетные
обязательства по благоустройству города
и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Не предусмотрены

гражданской позиции, повышения правовой грамотности, привлечения внимания к проблемам терроризма и экстремизма, профилактики этих негативных
явлений в молодежной среде, развития творческих
способностей молодых людей и воспитания их в духе
толерантности; организации летнего отдыха среди
школьников, поддержки талантливой молодежи. Комплексную работу вести в тесном сотрудничестве с
Управлениями культуры, отделом по физической культуре и спорту и другими службами администрации города;
- учреждениям культуры и центру традиционной
культуры народов России усилить работу по духовному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержать инициативную одаренную молодежь;
- для массового развития спорта, к строительству
спортивных залов и площадок, привлечь инвесторов из
числа предпринимателей города.
4. Поручить организацию исполнения настоящего решения заместителям главы администрации МО «город Хасавюрт».
5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателей постоянных комиссий Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт».
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО «город Хасавюрт».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Заместитель председателя
Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

средства на софинансирование программы обеспечения жильем молодых семей,
на материально-техническое обеспечение
первичных мер пожарной безопасности
муниципалитета.
«Главный принцип бюджетной политики в условиях кризиса: жить по средствам
и создать условия, чтобы каждый был заинтересован платить налоги»,- отмечено в
Послании.
Для нашего муниципалитета приоритетным направлением и в 2016 году составит работа по выполнению налоговых
и неналоговых доходов бюджета, реализация Приоритетного проекта «Обеление
экономики», разработка и утверждение
дорожных карт по внебюджетной деятельности муниципальных учреждений. Внедрение программы «Электронный бюджет», реализация прогнозного бюджета,
утвержденного до 2028 года, обеспечение
эффективности финансирования расходов
по благоустройству города.
ЭКОНОМИКА
Нужно продолжить наши совместные
меры по реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики».
За 2015 год в городе создано 720 новых рабочих мест. Ежедекадно проводился мониторинг результатов работы МО ГО «город
Хасавюрт» по снижению неформальной
занятости. За 2015 г. количество выявленных работников, с которыми не заключены
трудовые договора, составило 939 человек, или 20% установленного плана.
ИНВЕСТИЦИИ
Администрация города работала над
выполнением Приоритетного проекта
«Точки роста». Разработаны и представлены в Минторгинвест РД наиболее перспективные инвестиционные проекты в
области промышленности и жилищнокоммунального хозяйства, медицины и
образования. Все вышеуказанные проекты были представлены в VIII и IX Международном инвестиционном Форуме «Сочи».
СТАТИСТИКА
В муниципальном образовании городской округ «город Хасавюрт» осуществляется систематическое ведение муниципального (похозяйственного) учёта и
выгрузка (поквартально) информационного файла в Министерство экономики и
территориального развития Республики
Дагестан и в компанию ООО «ДагестанПарус». Проводилась работа по сбору, ак-
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туализации и занесении в муниципальную
базу похозяйственного учёта сведений
об объектах собственности (земельные
участки, объекты капитального строительства, автомобили).
ТРАНСПОРТ
Выполняя приоритетный проект развития РД «Человеческий капитал», для
полного и качественного удовлетворения
транспортной потребности населения, в
городе создана сеть транспортных предприятий, которые осуществляют перевозки пассажиров:
Количество автотранспорта осуществляющего перевозку пассажиров на городском маршрутном такси составляет
400 единиц, которые обслуживают 14
маршрутов, а на легковом такси - 710 единиц.
Ежемесячно, совместно с работниками
ОГИБДД, проводятся рейды по проверке
наличия свидетельства предпринимателя,
лицензии на перевозку пассажиров, путевого листа и о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра.
В 2015 году разработана городская программа «Повышение безопасности дорожных условий на 2015год».
СУБСИДИИ
В утвержденном бюджете на 2015 год
на предоставление и обеспечение представлений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотренные средства в сумме 44 млн 442 тыс.
руб. получены и использованы по целевому назначению.
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2015 году МКУ «УКХ г. Хасавюрт» выполнило функции заказчика выполнения капитального ремонта многоквартирных домов,
финансируемых из местного бюджета. По
этому плану произведены работы по ремонту мягкой и шиферной кровли в 22-х жилых
домах, ремонт лифтового хозяйства в 1-ом
жилом доме, ремонт фасадов в 4-х домах.
В течение 2015 года в адрес МКУ «УКХ г.
Хасавюрт» поступило 295 заявлений и обращений от граждан города. Все заявления
рассмотрены в срок.
В течение 2015 года выполнены работы
на следующих объектах внешнего благоустройства города:
- благоустроенны, с устройством асфальтового покрытия прилегающие территории
жилых домов общей площадью 2047 кв. метров;

- капитально отремонтированы дороги и
тротуары с асфальтовым покрытием общей
площадью 11136 кв. м при плане 10200 кв. м;
- произведен ямочный ремонт асфальтовых покрытий дорог в течение весенне-летнего периода общей площадью 32162 кв. м;
- произведены работы по устройству
гравийных дорог в поселках Новый, Садовый, Северный, Юбилейный общей площадью 23186 кв. м;
- выполнены работы по реконструкции
ул. Бакинская: от ул. Тотурбиева до ул. Магидова. В составе работ по реконструкции улицы Бакинская были предусмотрены устройство системы ливневой канализации, замена
уличноой водопроводной сети, расширение
дорожного полотна с устройством асфальтового покрытия, устройство двусторонней
полосы зеленой зоны. Протяженность участка улицы, на которой выполнены работы по
реконструкции, составила 180 метров;
- по ул. Дагестанская построен канализационный коллектор диаметром 400 мм, общей протяженностью 251 п. метров.
По итогам работы за 2015 год МКУ «УКХ
г. Хасавюрт» все вопросы в заявлениях граждан, указания администрации, поручения
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт», поставлены на контроль и
выполнены в срок.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
Программой и планом приватизации
муниципальных предприятий и объектов
муниципальной собственности на 2013-2015
годы, утвержденными решением Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 27 декабря 2012 года №65/15 предусмотрена продажа 5 (пяти) имущественных
комплексов и 3 (трех) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.
В 2015 году состоялись аукционы по продаже и заключение договоров аренды имущественных комплексов, жилых и нежилых
помещений, а также земельных участков.
Вырученные средства поступили 100% в
местный бюджет.
В соответствии с порядком обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденным
постановлением Правительства Республики Дагестан, оперативно проведен закуп 18
квартир в муниципальный жилой фонд администрации муниципального образования
«город Хасавюрт».
По состоянию на 1.01.2016г. в реестре
муниципальной собственности состоит 429
объектов муниципальной собственности,
учтено имущество на общую сумму 1 миллиард 142 мл. 206 тыс. руб..
В отчетный период проводилась работа по технической паспортизации и
государственному техническому учету
объектов муниципальной собственности.
Технической паспортизацией охвачены
все МОУ, дошкольные учреждения, и иные
объекты муниципальной собственности.
Зарегистрированы права муниципальной
собственности и получены Свидетельства
о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости.
Продолжается регистрация права собственности на муниципальные объекты недвижимости. В 2015г. в доход бюджета города от
продажи и сдачи в аренду объектов муниципальной собственности поступило в виде
арендной платы 181 тыс. 590 руб.
От приватизации объектов муниципальной собственности, в том числе земельных
участков 7 мл. 542 тыс. 904 руб. (4 мл. 591 тыс.
951 руб.) -поступили в январе 2016г. Всего
перечислено 12 мл. 134 тыс. 855руб.
УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ
За отчетный год проведена значительная работа по соблюдению жилищного законодательства. Прием документов осуществлялся согласно плану-графику на 2015 год.
План приема документов выполнен на 100%.
В 2015 году отделом было рассмотрено
448 письменных обращений граждан, на
которые в установленные сроки были даны
письменные сообщения.
На сегодняшний день на учете граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят - 4240 семей. Из них общая очередь – 1756, льготные очереди - 2484 семьи.

АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В муниципальном образовании разработаны архитектурно-планировочные задания,
градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов на территории города.
Так, за 2015 год выдано разрешений на
строительство 58, в том числе - 41 на индивидуально жилищное строительство и 5 - на
торгово- коммерческие объекты и объекты
административного назначения. Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 12, в
том числе: многоквартирные жилые дома 4,
торговые объекты 5, производственная база
1, спортивный зал 1, лаборатория 1. Совместно с отделом земельных отношений продолжалась работа с собственниками квартир в
многоквартирных домах, используемых в
торгово-коммерческих целях без перевода
из жилого в нежилое. По данным фактам, в
установленной форме, собраны материалы
на 47 квартир и подготовлены для передачи
в госжилищную инспекцию для принятия
мер административного воздействия.
В городе имеет место строительство
объектов капитального строительства трёх и
выше этажей без проведения государственной строительной экспертизы проекта. Было
выявлено 4 объекта. Материалы по всем
этим фактам переданы в государственную
инспекцию при министерстве строительства
РД для принятия мер административного
воздействия. Проведена работа по реализации Приоритетных проектов развития республики Дагестан в 2015 году. Так, было выявлено 247 улиц, не имеющих наименований,
а также объектов капитального строительства, в количестве 339, не имеющих нумерации присвоенных в установленном порядке.
В 2016 необходимо усилить работу по недопущению самовольного строительства
объектов в городе, самовольного захвата
земель, эксплуатации объектов строительства без ввода в эксплуатацию, соблюдение
красных линий при строительстве объектов
капитального строительства - это направление в текущем году для отдела остается приоритетным.
СЛУЖБА
«ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА»
Согласно утверждённому плану по
вводу в эксплуатацию в 2015 году по городу Хасавюрту планировалось ввести в эксплуатацию 2 объекта капитального строительства. Это школа на 400 учащихся (пос.
«Аэродром») и детский сад на 120 мест (ул.
Аскерханова, 12). Подрядчиками выступают ООО «Вымпел» и ООО «Абукъ». Но фактически ввести в эксплуатацию объекты
не удалось по причинам недостаточного
финансирования.
В настоящее время утвержден новый график производства работ по указанным объектам. На данный момент
принимаются меры для организации
работы по строительству указанных
объектов и сдачи их в эксплуатацию в
новые установленные сроки. Детский
сад на 120 мест в апреле, а школу на 400
учащихся - к 1 сентября 2016 года.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
«Особое внимание следует уделить
повышению эффективности деятельности Антитеррористических комиссий
районов и городов. Установка всем: уровень, качество, эффективность организации борьбы против терроризма необходимо повысить. Наш общий девиз один:
«Все на борьбу с терроризмом!» К этой
работе надо привлекать чиновников,
учителей, врачей, студентов, работников сферы культуры», - такие требования
ставит Р.Г. Абдулатипов перед руководителями муниципалитетов.
Оперативная обстановка в городе, как
в целом по республике, остается сложной.
Она связана со стремлением отдельных
преступных группировок реализовать
свои
диверсионно-террористические
стремления, как в отношении сотрудников
правоохранительных органов, так и руководителей государственных структур власти, а также объектов предпринимательской деятельности.
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При АТК города созданы и функционируют комиссии и рабочие группы: группа
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, лекторская группа,
городская межведомственная комиссия
по обследованию критически важных и
потенциально опасных объектов.
Проведено 6 заседаний городской Антитеррористической комиссии и 8 заседаний аппарата АТК.
В рамках программы по противодействию идеологии экстремизма и выполняя
Приоритетный проект «Безопасный Дагестан», проведено более 30 мероприятий
(круглые столы, городские и республиканские конкурсы, семинары, совещания).
В городе организована информационнопросветительская работа среди населения
по профилактике наркомании, экстремизма и терроризма, правонарушений. Для
этого при администрации создана лекторская группа, членами которой являются
все субъекты профилактики. Аппаратом
Антитеррористической комиссии в МО
ГО «город Хасавюрт» разработаны и распространяются методические разработки
учреждений Хасавюрта по профилактике
экстремизма и терроризма.
Опыт работы АТК города Хасавюрта
получил широкое распространение в республике и на Всероссийском уровне. О
деятельности городской комиссии писали
центральные газеты и телеканалы России.
При администрации муниципального
образования городской округ «город Хасавюрт» создана и работает Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, осуществляющая предусмотренные
законодательством меры по координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с планом, в 2015 году,
состоялось 16 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 75 административных материала.
Органы и учреждения системы профилактики проводят с несовершеннолетними индивидуальную профилактическую
работу, осуществляют контроль за посещением занятий по месту учебы.
ГО ЧС И ПБ
Управлением ГО ЧС и ПБ города налажена система информирования и оповещения
населения, при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время, используя для этого муниципальные
средства массовой информации и другие
ресурсы.
На сегодняшний день в рамках выполнения Проектов «Человеческий капитал» и
«Безопасный Дагестан», практически во всех
школах и на рынках установлена пожарная
сигнализация и системы видеонаблюдения.
Серьезное внимание в городе уделяется объектам массового скопления людей. В
настоящее время в соответствии с действующим законодательством разрабатываются
паспорта безопасности крупных магазинов
и торговых центров. Существует практика
рейдов в жилом секторе города, проводимых комиссионно в целях профилактики отравлений угарным газом.
Планируется строительство нового здания ЕДДС, в целях внедрения и развития в
городе аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город». Работа по дальнейшему совершенствованию деятельности ГО
продолжается и находится на особом контроле администрации города.
Мы и ранее отмечали, что подразделение управления ГО ЧС города Хасавюрта
стало победителем конкурсов в Дагестане
и Северо-Кавказском Федеральном округе.
Они награждены дипломами и денежной
премией.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 1 января 2016 года в
Управлении соцзащиты состоят на учете около 13 тысяч получателей государственного пособия на 22 135 детей. Получателями ежемесячных денежных выплат
являются 4 393 человек. За 2015 г. звание
«Ветеран труда» было присвоено 30 гражданам.
Ведется учет инвалидов, ветеранов бо-

евых действий, семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете до 1 января
2005 года, как нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Всего на учете состоят
179 инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов; 12 ветеранов боевых действий.
На 1 января 2016 года в городе проживают 8 участников и инвалидов Великой
Отечественной войны.
Ко Дню Победы администрацией муниципального образования городской округ
«город Хасавюрт», предприятиями, организациями и коммерческими структурами
города, частными лицами и спонсорами
была оказана ощутимая материальная помощь участникам и инвалидам ВОВ.
Проводится работа по содействию
улучшению жилищных условий участников ВОВ и вдов погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ. По состоянию на 1
января 2016г. в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан состоят на учете 8 вдов погибших (умерших)
участников и инвалидов ВОВ. За отчетный
период свидетельство о предоставлении
безвозмездной субсидии получили 6 вдов
погибших участников и инвалидов ВОВ.
В КЦСОН функционирует 8 отделений
социального обслуживания пенсионеров
и инвалидов на дому. За текущий период
на надомном облуживании состояли на
учете 1315 человек. Всем пожилым людям,
обслуживаемым на дому, предоставляются услуги, согласно перечню гарантированных государством услуг, в полном
объеме. Все услуги оказываются престарелым пенсионерам и инвалидам бесплатно
или на условиях частичной, либо полной
оплаты, в соответствии с Федеральным законом РФ за №122 от 02.08.1995г. «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов».
Для осуществления полустационарного социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в Центре
создано отделение дневного пребывания,
где в течение 2015 г. отдохнули более 1012
человек.
Проведена работа по оказанию срочной консультативной, психологической,
юридической помощи. В течение года
функционировала «Горячая линия», через
которую жители города получили бесплатную юридическую, психологическую помощь. Всего в течение года на горячую линию обратились более 426 человек. Центр
считается одним из лучших учреждений в
системе соцобеспечения Дагестана и награжден Дипломами Министерства труда
и социального развития.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность безработных, зарегистрированных Центром занятости населения составляет - 720 человек.
Анализ рынка труда показывает, что с
начала года в ЦЗ обратилось за содействием в поиске работы 3007 человек. В 2015
году трудоустроено 894 человека. Из них:
на постоянную работу – 381 чел., на временную работу – 513 чел.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
За 2015 год было выявлено 48 детей,
оставшихся без попечения родителей, из
них 41 ребенок был устроен в семьи граждан под опеку (попечительство), 7 детей
– усыновлены гражданами Российской Федерации.
За 2015 год специалистами опеки было
принято свыше 283 граждан по различным
вопросам: - опека и попечительство, усыновление, соглашение о порядке общения
с несовершеннолетними детьми, продажа,
покупка, приватизация, обмен жилья и т.д.
По направлению органа опеки и попечительства дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные отделом
опеки, были определены в специализированный Центр. В 2015 году отделом было
направлено 7 детей.
Льготами во время обучения, предусмотренными Положением о стипендиальном обеспечении и другими формами
социальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, пользуются 25 студентов, обучающиеся в наших
вузах.
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ДОКУМЕНТЫ
ТОРГОВЛЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На сегодняшний день 11 рынков Хасавюрта включены в План организации розничных рынков, один рынок находится на
стадии включения. Подготовлен проект
плана основных мероприятий («Дорожная
карта») по упорядочению деятельности
рынков на территории МО ГО «город Хасавюрт».
Постановлением администрации МО
ГО «город Хасавюрт» от 11.11.2015г. №251п
создан штаб по оперативному приведению
розничных рынков на территории г. Хасавюрта в соответствии с нормами законодательства. Эта работа выполняется совместно с Республиканским Ростехнадзором.
В городе периодически проводятся
сельскохозяйственные ярмарки.
Были проведены работы по асфальтированию участка дороги от поста ГАИ до ул.
Объединенная.
Открыты новые супермаркеты и гастрономы во многих микрорайонах города,
проведены реконструкция и расширение
«старых» зданий, что в первую очередь,
улучшило архитектурный вид города. Кроме того, в больших залах товар представлен
в удобной для покупателя форме: хозяйственный и продуктовые отделы раздельно, расчеты, что немаловажно производятся через контрольно-кассовые машины.
Однако, несмотря на работу, проводимую по улучшению санитарного состояния
по ул. Набережная, Махачкалинское шоссе,
в Заречной части города, трассе БАМ, не
горожане с понимаем относятся к нашим
инициативам. Работа в этом направлении
продолжается, проводятся совместные
рейды с другими контролирующими службами города, нарушители привлекаются к
административной ответственности.
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования города состоит из
38 образовательных учреждений: 8 учреждений дошкольного образования, 22 учреждений общего образования, 8 учреждений
дополнительного образования.
Все эти учреждения объединены в единую систему – модель, обеспечивающую доступное, качественное образование города
Хасавюрта, модель, созидающую, творящую,
гарантирующую успех: ученика, педагога, руководителя.
В целом, в городской системе образования, можно говорить об успешности реализации данных проектов, потому что:
1. Улучшилась материально-техническая
оснащенность школ, а значит условия получения образования.
2. Выросла заработная плата педагогов.
3.Осуществляется поддержка педагогов,
внедряющих инновационные идеи в образование.
4. Осуществляется поддержка талантливых детей.
5. Особое внимание уделяется сохранению здоровья детей и обеспечению безопасности образовательного процесса.
За отчетный период проделано:
- построены и приняты к эксплуатации
дошкольные образовательные учреждения:
ДОУ №7 «Улыбка» (на 210 мест) и ДОУ №11
«Светлячок» (на 210 мест),
- начато строительство общеобразовательной школы №9 (на 400 мест) и строительство пристройки к дошкольному образовательному учреждению ДОУ №4 «Звездочка»
(на 5 групп, 120 мест),
- продолжается строительство корпуса к
гимназии №3 и новой школы в п. Юбилейный
на 1000 мест.
- запущена 4-х месячная программа (охват в год 1600 детей). Функционирует «Школа
будущих первоклассников». Занятия в подготовительных классах ведутся по программе
дополнительного образования детей предшкольной подготовки «Преемственность».
Первый поток обучающихся уже получил
свои сертификаты выпускников.
В марте прошла пятая открытая олимпиада по математике, биологии, истории России,
русскому и английскому языкам для учащихся 9,10,11-х классов общеобразовательных
учреждений городов субъектов Северокавказского Федерального округа «Будущее
Кавказа» (в заочном этапе Олимпиады в этом
году приняли участие 2330 обучающихся 9-11
классов - учащиеся общеобразовательных
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учреждений Северокавказского Федерального округа).
Были проведены - Республиканский фестиваль учителей английского языка, приуроченный к ежегодно проводимой Олимпиаде
учащихся Северокавказского Федерального
округа «Будущее Кавказа», итоговая аттестация выпускников школ в форме ЕГЭ (приняло
участие 720 выпускников). По процедуре проведения не было ни одного замечания, была
получена благодарность от Рособрнадзора
РФ. 210 учителей и 58 воспитателей ДОУ города прошли курсы повышения квалификации
на базе института повышения квалификации.
Результаты участия в республиканских
рейтинговых мероприятиях:
- на Всероссийской олимпиаде школьников 1-е места заняли 5 участников, 2 место - 6
участников, 3 место - 9 участников;
- в семи республиканских конкурсах победителями и призерами стали наши педагоги.
Большое количество работников образования получили награды Минобрнауки Республики Дагестан. Управление и его начальник
в очередной раз признаны победителями республиканского смотра-конкурса года.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Год 2015-й прошел под знаком 70-летнего юбилея Победы советского народа в
Великой отечественной войне. Основными
направлениями деятельности в молодежной политике были: организация встреч
молодежи с участниками ВОВ, формирование у молодежи активной гражданской
позиции, повышение правовой грамотности, привлечение внимания к проблемам
терроризма и экстремизма, профилактика
этих негативных явлений в молодежной
среде, развитие творческих способностей
и воспитание их в духе толерантности,
поддержка талантливой молодежи.
Студенты и молодежь города, добровольцы-волонтеры приняли активное
участие во многих республиканских и городских акциях, фестивалях, конкурсах и
других проектах. Активная работа отдела
по делам молодежи отмечена наградами
профильного Министерства РД.
КУЛЬТУРА
В Хасавюрте задействовано более 45
клубных формирований, Дворец и Центр
культуры, Центр традиционной культуры народов России, Досуговый центр, многофункциональный Молодежный центр, школа
искусств, художественная школа, развитая
библиотечная система.
Культуру в массы несут четыре творческих коллектива, детские ансамбли, более
сотни культработников, усилиями которых в
городе в 2015 году проведено 217 массовых
мероприятий с общим охватом более 125
тысяч зрителей. Хасавюрт соперничает со
столицей республики не только по количеству заслуженных работников культуры, но
и по их качеству. Известность городских танцевальных ансамблей «Молодость Дагестана», «Эхо гор», «Хасавюрт», «Планета детства»
и новый детско-юношеский ансамбль доулистов «Барабанщики - ритмы гор» давно перешагнула границы республики. Их высокому
мастерству рукоплескали в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они становились
победителями и призерами республиканских, Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Артисты учреждений
культуры за отчетный период участвовали в
9 республиканских фестивалях. Они - постоянные участники и всероссийских, и международных фестивалей и конкурсов. Отлично
выступили и на Международном молодежном фестивале песни «Европа-Россия-Дербент-Азия», посвященном празднованию
2000-летию города Дербента.
Также ансамбль «Эхо гор» был включен
в концертную программу «Дни Дагестана в
Париже».
В рамках реализации Соглашений Министерства по национальной политике РД
подписанных в 2013 году с муниципальными
образованиями в сфере гармонизации межнациональных отношений, в Хасавюрте прошел зональный фестиваль республиканского проекта «Куначество». Мероприятия Дня
куначества были также посвящены 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и 25-летию Министерства по национальной политике РД.

В учреждениях культуры города уделяется
большое внимание работе с молодежью. Проводятся мероприятия по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств, вечера-встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Управления культуры является работа по сохранению, развитию и пропаганде культурного наследия дагестанского
народа, национальных традиций и обычаев.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2015 году улучшены спортивные
площадки в микрорайонах и общеобразовательных школах, ведется постоянная
работа с детьми по привлечению к занятиям физической культуры и спортом и
проведению спортивно-массовых мероприятий во время школьных каникул. Основной задачей администрации города и
отдела по ФК и спорту остаются вопросы
пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения через СМИ
и телестудию “Гелиос”, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом учащихся школ города и
студенческой молодежи, созданию условий для полноценных занятий физической
культурой и спортом.
Ежегодно в городе проводятся Спартакиады дошкольных учреждений, посвященные Дню защиты детей, в которых
принимают участие все коллективы дошкольных учреждений города с охватом
около 600 детей, эстафета «Хасавюртовское кольцо». В период летних каникул
проходит турнир по футболу «Кожаный
мяч», памяти Героя Советского Союза –
Джумагулова Э.Б. Все спортивно-массовые
мероприятия в городе были посвящены
70-летию Великой Победы в ВОВ. Во всех
9 спортивных школах учебно-тренировочный и воспитательный процессы поставлены на достаточно высоком уровне.
В городе широко внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Первыми
нормативы комплекса ГТО сдавали работники администрации города и депутаты
городского Собрания принявшие участие
и в республиканском фестивале «Готов к
труду и обороне!».
Спортсмены
Хасавюрта добились
больших успехов на Всероссийских и
Международных спортивных аренах. По
итогам смотра конкурса Министерства по
физической культуре и спорту РД отдел
по физической культуре и спорту администрации МО города Хасавюрта в 2015 г.
занял первое место и отмечен Почетной
грамотой и денежным призом.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
Эффективность деятельности органов
местного самоуправления сегодня, в условиях масштабных преобразований, является
одним из наиболее актуальных вопросов.
Весь процесс управления пронизан информацией, являющейся основой принятия
решения, и построен на оперативной работе
с документами.
В соответствие с возложенными задачами в 2015 году получено и обработано основных официально-деловых и распорядительных документов - 9511.
За отчетный период на имя главы администрации города поступило 2043 обращений.
Как показывает анализ, круг проблем, с которыми граждане обращались в
администрацию МО «город Хасавюрт», по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, практически не изменился. Это
вопросы обеспечения жильем и улучшения
жилищных условий, выделения земельных
участков, трудоустройства. Кроме того, в 2015
году продолжалось поступление значительного числа обращений граждан в адрес главы администрации МО «город Хасавюрт» по
вопросам оказания материальной помощи
детям и нуждающимся семьям. В 2015 году
должностными лицами администрации города проведено 40 приёмов граждан согласно
утвержденному графику, и было принято 343
человека. Многие вопросы после обращений
в администрацию города решаются положительно или горожанам даются соответствующие разъяснения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
В этой сфере задействовано много структур городской администрации:
пресс-служба с официальным сайтом, три
муниципальные газеты, телеканал «Гелиос» и радио. Комплексная работа СМИ
вносит большой вклад в идеологическую
политику муниципалитета.
По сравнению с 2014 годом работа
улучшилась и поднялась на новый качественный уровень. Свидетельством тому
стало то, что Управлением информационной политики и пресс-службы Президента
Республики Дагестан работа пресс-службы
администрации МО «город Хасавюрт»
была по итогам 2015 года в очередной раз
признана одной из лучших в республике, в
том числе, и по части информационной активности (по количеству опубликованных
в местных и региональных СМИ материалов). В городе выпускаются три муниципальные газеты: «Дружба» (русский язык),
«Наставление» (аварский), «Кумыкская
равнина» (кумыкский), а также республиканская газета «НИЙСО-Дагестан» (русский
и чеченский). Общий тираж всех этих изданий более 10 тысяч экземпляров, что, если
признаться, не является достаточным для
145 тысячного Хасавюрта.
Телевидение «Гелиос» делает немало в
комплексном воспитании молодого поколения. Сотрудничество с учебными заведениями, школами, дает телевидению возможность понять, что хочет современная
молодежь сегодня. На телеканале «Гелиос»
создан ряд проектов по данной тематике.
Огромна роль СМИ в укреплении законности и правопорядка.
В 2015 году в СМИ и интернет-пространстве было опубликовано 7330 материалов (публикаций) по антиэкстремистской и антитеррористической тематике,
идейно-нравственному и духовному оздоровлению общества, патриотическому
и интернациональному воспитанию. В интернет-пространстве действуют 25 групп.
Свою лепту в осуществление этой работы
вносит и Школа молодых блогеров Хасавюрта. За год в различных социальных сетях интернета было опубликовано около 6
тысяч материалов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые коллеги! В своем докладе я
остановился только на ключевых моментах работы администрации, так как подробный отчет о деятельности всех структурных подразделений занял бы не один
час. Подводя итоги своего отчета, хочу
сказать с полной уверенностью, что администрации города в отчетном году удалось
сохранить наработки прошлых лет и организовать стабильное функционирование
всех сфер города.
Сформированы и определены приоритеты развития, которые нашли свое
отражение в проекте Годового плана социально-экономического развития города
Хасавюрта на 2016 год и проекте бюджета
города на 2015-2018 годы, основными их
которых являются:
- дальнейшее повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений;
- решение проблемы обеспечения детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами
в дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение жителей города качественным и доступным жильем;
- реализация эффективной молодежной политики;
- повышение уровня благоустройства и
улучшение внешнего облика города;
- содействие инвестиционной и предпринимательской активности;
- реализация мероприятий по снижению неэффективных расходов в бюджетной сфере;
- реализация приоритетных проектов
Главы РД по развитию г. Хасавюрта.
В завершение своего выступления
хочу поблагодарить депутатский корпус,
руководителей предприятий и учреждений, своих коллег за совместную работу.
Только общими усилиями мы с вами сможем выполнить намеченные планы.
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РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 29 февраля 2016 года
№ 36/3
"ОБ ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
ЗА 2015 ГОД"
Заслушав доклад заместителя председателя Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» СалахбеПриложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»
от 29 февраля 2016 года № 36/3
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
ЗА 2015 ГОД
В системе органов местного самоуправления города Хасавюрта, Собрание депутатов
занимает особое место. Оно подконтрольно
и подотчетно населению, непосредственно
представляет его интересы, принимает решения, действующие на территории всего
города Хасавюрта.
Согласно Уставу города, в представительный орган пятого созыва избраны 25 депутатов. Один из них досрочно прекратил свои
полномочия согласно Положению в связи
с переходом на другую работу, так что нам
предстоит доизбрать депутата в состав Собрания.
Все депутаты достаточно опытные, большинство осуществляют свои полномочия не
первый созыв.
Все депутаты имеют высшее образование. Одной из основных функций Собрания
депутатов является осуществление нормотворческой деятельности в соответствии с
федеральным, республиканским законодательствами и муниципальными нормативноправовыми актами.
В 2015 году работа Собрания депутатов
осуществлялась в соответствии с утвержденным на сессии Собрания депутатов Планом
работы.
Прошедший 2015 год был годом напряженного труда депутатов, всех подразделений муниципального образования «город
Хасавюрт».
Несмотря на имеющиеся трудности, наш
город живет, развивается, что подтверждает
устойчивый рост основных социально-экономических показателей.
Мы убедились, что курс определенный
руководством муниципального образования
на дальнейшее развитие экономики, культуры и спорта является правильным.
Это еще раз подтверждают результаты
работы в 2015 году. Наравне с достигнутым
удалось укрепить монолитность многоязычной хасавюртовской семьи, не допустить дестабилизации общественно-политической
ситуации в регионе.
Все это - благодаря добросовестному труду горожан, ответственному отношению порученному делу руководителей всех служб,
подразделений муниципального образования «город Хасавюрт».
За 2015 год проведено 15 сессий Собрания депутатов, на которых принято 64 решения.
Достижения прошлого года были бы невозможны без прямого участия депутатов,
руководителей всех служб, специалистов в
решении сложных задач, без поддержки горожан, без доверия к руководству города,
всем депутатам, без умелого руководства
всей деятельностью нашей жизни С.Д. Умахановым – бывшим главой МО, председателем
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт».
За отчетный период в деятельности депутатов произошли значительные изменения. Мы долгое время искали новые формы
активизации работы депутатов, постоянных
комиссий.

кова М.Р. «Отчет о результатах деятельности Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» за 2015 год» Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Доклад «Отчет о результатах деятельности Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» за 2015
год» принять к сведению.
2. Собранию депутатов городского округа «город Хасавюрт» продолжить работу согласно Плану работы, утвержденному на 2016 год.
3. Особое внимание обратить на повышение роли депутатов в решение вопросов экономического, жилищно-

В основе всей работы лежат принципы
коллективного, свободного обсуждения и
решения вопросов, гласности, открытости,
ответственности и подотчетности населению
города. Собрание депутатов осуществляло
свою работу в формах:
- участие в заседаниях Собрания депутатов;
- работа в составе постоянных комиссий;
- участие в публичных слушаниях.
Деятельность постоянных депутатских
комиссий занимает значительную часть в
работе Собрания депутатов. Благодаря их
работе обеспечивается тщательная и продуманная подготовка проектов нормативных
актов, широкое их обсуждение и, как следствие, принимаются качественно подготовленные нормативные правовые акты.
Компетентность и опыт работы депутатов, конструктивное и широкое обсуждение вопросов всегда обеспечивали хорошо
организованное, оперативное обсуждение
вопросов на сессиях и четкое принятие решений.
Важным моментом в работе Собрания депутатов является степень взаимодействия с
соответствующими подразделениями администрации, должностными лицами и муниципальными учреждениями.
Отмечая вопросы взаимодействия Собрания депутатов, следует сказать, что
конструктивные отношения сложились с
Финансовым управлением по исполнению
бюджета, Управлением культуры, отделом по
ф/к и спорту, отделом по делам молодежи и
туризму и другими.
Хочу отметить, что в 2015 году ни один
принятый нами муниципальный правовой
акт не был отменен. Это еще раз подтверждает нашу с вами грамотную нормотворческую
работу.
Контроль за соблюдением бюджетного
законодательства проводился Контрольносчетной палатой, которая в рамках своих
полномочий осуществляла контрольные
мероприятия по выявлению нецелевого, неэффективного и необоснованного расходования бюджетных средств.
В декабре месяце 2015 года нами был рассмотрен отчет о деятельности Контрольносчетной палаты, деятельность которой депутатами оценена положительно.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Неотъемлемой частью деятельности депутатов является работа с населением.
Это непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч,
взаимодействие со службами, предприятиями и т.д.
В результате такой работы формируются
наказы избирателей, которые затем реализуются в ходе выполнения бюджета города,
работы служб, структурных подразделений
администрации, реализации муниципальных программ.
Согласно 131 Федеральному закону
практически во всех коллективах города
проводятся встречи с населением. Эта работа активизировалась после принятия Решения Собрания депутатов о создании окружных депутатских Советов. На этих встречах
поднимаются вопросы ЖКХ, сбора налогов,
вопросы соблюдения общественного порядка в микрорайонах города, санитарного
состояния и другие вопросы.
Надо отметить, что ни один вопрос без
внимания не оставался и, безусловно, у каж-
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коммунального характера, повышения роли горожан в соблюдении правил санитарного состояния.
4. Собранию депутатов следует обратить внимание на
дальнейшее совершенствование работы общественных
Советов, расширить их деятельность, шире развернуть
работу с населением.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум Собрания депутатов.
Заместитель председателя
Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

дого депутата присутствовало постоянное
стремление помочь в решении возникших
на его территории проблем.
Конечно, было много вопросов, решение
которых требует дополнительных усилий
и средств, в некоторых случаях значительных. Хочу обратить внимание депутатов на
то, что начатая нами работа в общественных
окружных Советах даст свои положительные результаты. Эту работу надо расширять
и постоянно проводить.
Благодаря активному взаимодействию и
плодотворному сотрудничеству с горадминистрацией нам удалось минимизировать
снижение показателей социально-экономического развития города достигнутых ранее.
Созданные по инициативе председателя
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» Сайгидпаши Умаханова общественные окружные Советы в 20-ти округах
города под руководством депутатов городского Собрания, с участием представителей
духовенства, правоохранительных органов,
председателей квартальных комитетов, членов молодежного парламента, педагогов,
значительно активизировали работу депутатов, общественных организаций с населением города. Граждане стали обращаться по
различным вопросам в окружные Советы,
решение многих вопросов нашло ускорение.
Развитие города, несмотря на известные
сложности, продолжалось по всем основным направлениям.
Важным в деятельности Собрания депутатов является патриотическое воспитание
молодежи. Первостепенная роль в этом
принадлежит высшим и средне-специальным учреждениям образования, школам, Учреждениям культуры, отделу по делам молодежи, отделу по ф/к и спорту, Молодежному
парламенту.
В истекшем году особое внимание уделялось проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Эту работу необходимо и в дальнейшем
проводить в широком масштабе. Чем дальше отдаляется от нас историческая дата
– Победа Советского народа в Великой Отечественной войне, тем глубже оседает в сознании людей роль и значение Победы, любовь к родной земле, патриотизм, героизм и
преданность к Отечеству.
Нам необходимо и в дальнейшем усилить эту работу, воспитывать наше подрастающее поколение на примерах героизма
наших дедов, отцов и матерей.
В истекшем году был заслушан отчет начальника отдела МВД РФ по городу Хасавюрту за 2015 год.
Для обсуждения и выявления мнения
жителей города по вопросам, затрагивающим интересы большинства граждан, проживающих в городе, Собранием депутатов
трижды были проведены публичные слушания, на которых рассмотрены:
- проект о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город
Хасавюрт»;
- проект отчета об исполнении бюджета
городского округа «город Хасавюрт» за 2014
год;
- проект бюджета городского округа «город Хасавюрт» на 2016 год.
Принципы гласности и открытости являются приоритетными в работе Собрания
депутатов.
Собрание депутатов тесно взаимодействует с общественно-политическими го-

З. ДАДАЕВ

родскими газетами «Дружба», «Кумыкская
равнина» и «Насихат».
Самые теплые слова благодарности хочется сказать в их адрес коллективов этих
средств массовой информации за взаимодействие и работу. Постоянно они освещали
наши с вами заседания, публиковали нормативные правовые акты и решения. Таким
образом, население города получало объективную информацию о нашей нормотворческой деятельности.
Хасавюрт во все времена славился преемственностью славных традиций, единством, выдержкой и мужеством горожан,
произрастающих на почве мудрых заветов
наших предков, их образа жизни. Это позволяло выживать ему в самых экстремальных
условиях, возрождаться из пепла и уверенно идти дорогой созидания.
К большому сожалению, в последние
годы, в связи с изменением экономической
и политической ситуации в республике и в
России в целом, наши усилия не дают ожидаемых результатов.
Терроризм, который включает в себя
идеологию насилия, стал проявлять себя все
активнее. Проводимый в городе комплекс
мер идеологического, воспитательного,
спортивного, культурного и прочих направлений по противостоянию проявлениям
экстремизма и терроризма оказался недостаточным.
Считаем необходимым:
1. Продолжить принимаемые меры для
усиления работы по борьбе с терроризмом
и экстремизмом, которые дают определенные положительные результаты.
2. Усилить пропагандистскую работу
среди молодежи об опасности терроризма
и экстремизма для общества, привлекая к
этой работе ученых, специалистов, имамов
мечетей, крупных религиозных деятелей.
Всю эту работу организовать под руководством окружных общественных Советов.
В заключение краткого анализа работы
за истекший год хотел бы сказать о некоторых планах работы депутатского корпуса на
текущий год.
Нам предстоит проанализировать, вместе со специалистами, проделанную работу
за последние 2-3 года и, безусловно, работать нужно на перспективу, на развитие города. Необходимо четко представлять, что
мы хотим сделать и в какие сроки, и представить эту программу главе МО для согласования.
Из Послания Президента РФ В.В. Путина
видно, что федеральная власть постоянно
уделяет внимание и ищет пути развития
местного самоуправления.
Нам необходимо повышать роль и значение муниципального образования.
Послание Главы РД Народному Собранию РД ставит задачу перед народом на
дальнейшее развитие РД.
Хочется пожелать всем нам крепкого
духа и твердых убеждений в решении задач
на благо горожан.
Убежден, что опора на традиционные
ценности; согласие, взаимная поддержка
помогут нам не только пережить трудные
времена, но и достичь устойчивого экономического положения, что в последующем
приведет к новому качеству жизни людей.
Заместитель председателя
Собрания депутатов
городского округа
«город Хасавюрт»
М. САЛАХБЕКОВ
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ДАТЫ

Очаровательный
конкурс

Атия АДЖИЕВА

В

Хасавюрте традиционно проводятся многочисленные фестивали, акции и другие мероприятия среди студенческой молодежи
города. Самым популярным из них является конкурс
«А ну-ка, девушки!», посвященный Международному
женскому дню 8 Марта, в котором принимают участие
студенты учебных заведений.

Вот и на этот раз накануне праздника в ДК «Спартак» собрались очаровательные юные девушки для того, чтобы побороться за звание самых артистичных, обаятельных и талантливых.
Конкурсанток оценивало жюри, в составе которого были работники культуры, а также представители горадминистрации.
Представительницы четырех команд из ДГУ, РАЭК, РКСУ и
РПК соревновались в четырех конкурсных номинациях: «Приветствие. Образ весны», «Оригинальный номер», «Танец народов мира», «Песня о Хасавюрте».
В результате 1 место заняла команда РПК, которая проявила себя достойно во всех номинациях. Второе место у команды РКСУ, а третье – РАЭК, а команда ДГУ получила грамоту за
участие. Победителям были вручены диплом первой степени
и памятные подарки.
Начальник отдела по делам молодёжи и туризму Асият Асланалиева от имени главы города Зайнудина Окмазова выразила благодарность учебным заведениям, принявшим участие
в конкурсе и отметила значимость данного мероприятия:
- Конкурс получился очень интересным и полезным. Он способствует развитию творческих способностей, раскрытию
таких качеств, как трудолюбие, хозяйственность, а также
привитию любви к прекрасному, уважение к женщинам. Спасибо
всем участникам! Надеемся встретиться на таком конкурсе
еще раз, - заключила она.
ОКНО ГИБДД

Транспортный коллапс
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по г. Хасавюрту, ст. лейтенант полиции

П

ОСТОЯННАЯ проблема больших городов - загруженность дорог автотранспортом. Водители большое
количество времени проводят в заторах. Узкие городские улицы и значительный поток автомобилей делают свое
дело, ежедневно создавая многокилометровые пробки.
Причины этих заторов различны: несоблюдение правил остановки и стоянки водителями транспортных средств, часы пик, ДТП,
низкая пропускная способность дорог, ремонт дорожного покрытия.
Скоро машины прогонят с улиц последних пешеходов. Сегодня все
пешие передвижения сводятся, в основном, к маневрам между авто
разного цвета и достоинства.
Парковка на улицах, тротуарах стала бедствием и нашего города.
Неправильная парковка становится причиной «пробок» и заторов на
ул. Тотурбиева (напротив рынка), Махачкалинское шоссе (район рынков). Каждый день в город на рынки приезжают машины из близлежащих районов, население города растет. Все это ощутимо влияет на
все увеличивающиеся неудобства для автомобилистов. Каждый день
начинается с заторов при въезде в город.
Мы уже столкнулись с тем, что центр города находится на грани
коллапса. Это связано с тем, что водители ставят машины в два-три
ряда и, не стесняясь, занимают территорию тротуара. Брошенные как
попало автомобили, естественно, вызывают раздражение и у пешеходов, и у других водителей. Учащаются конфликты по этому поводу,
а всего-то нужно соблюдать простые правила, прописанные в ПДД:
не ставьте авто на/возле зебры и остановках общественного транспорта, не загромождайте выезд и проход пешеходам, не паркуйте
машину перед/за поворотом и на нем. Однако, как показывает практика, одними только штрафами наших людей не запугаешь. Нужно
обращаться к сознательности. Если автомобиль существенно мешает
дорожному движению, его спокойно могут забрать на штрафстоянку.
Водитель-нарушитель в этом случае потом будет долго вызволять его
оттуда, предварительно заплатив штраф, а после этого и за услуги самой площадки по хранению автомобиля.
Советуем быть особо внимательными и уважать других водителей!
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муниципального образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ

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

8

РАЗРАБОТКА И СДАЧА ОТЧЁТНОСТИ
В РОСПРИРОДНАДЗОР

П

ЛАТА за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена Федеральным законом от 10.01.2002
г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 16).
Экологические платежи должны платить все юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
любые виды негативного воздействия на окружающую среду.
Согласно определению Конституционного суда РФ от 10.12.2002
года №284-О обязанность по внесению платы распространяется на хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Освобождение от платы за
загрязнение окружающей природной среды отдельных организаций, действующим законодательством не предусматривается. (Постановление Конституционного суда РФ от 14.05.2009
г. №8-П, п.1) Под видами негативного воздействия, за которые
необходимо платить, понимается:
1. Загрязнение атмосферного воздуха (выбросы от стационарных
источников).
2. Загрязнение водных объектов (сбросы в окружающую среду).
3. Размещение отходов производства и потребления.
Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду представляется плательщиками в территориальные управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
субъектам РФ по местонахождению объекта негативного воздействия. Наряду с данным расчётом в Федеральный орган Росприроднадзора необходимо ежегодно предоставлять отчёт «2-ТП (Отходы)»
и «Отчёт субъектов малого и среднего предпринимательства» (для
субъектов среднего и малого предпринимательства).
С 1-го января 2016 года срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду и представления Расчётов платы за
НВОС - не позднее 1-го марта года, следующего за отчётным периодом. Отчётным периодом признаётся календарный год. Срок сдачи
отчёта 2-ТП (Отходы) - до 1-го февраля года, следующего за отчётным,
«Отчёта субъекта малого и среднего предпринимательства» - до 15го января года, следующего за отчётным.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 8.41 (КоАП РФ)
Невнесение в установШтраф:
ленные сроки платы за не• с юридических лиц гативное воздействие на от 50 000 руб.
окружающую среду.
до 100 000 руб.
• с должностных лиц от 3000 руб. до 6000 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем!

г. Хасавюрт, типография №4, заслуженному
работнику культуры РД З.М. ПАШАЕВУ
Дорогой Захир
Магомедович!
Юбилей – время принимать горячие поздравления
от родных и друзей.
60 лет – это не только
опыт и года, но еще и уважение, заслуги и мудрость.
Есть такие понятия, над которыми не властно время
– долг, профессионализм,
ответственность, дух созидания. И все это применимо
к Вам. В свой юбилей примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем, кем Вы были для нас
все эти годы, тем человеком, за которым хочется идти
и с которым хочется работать.
Пусть Ваш дом всегда будет полной чашей, пусть в
нем будет покой и благополучие, пусть любимые люди
всегда будут рядом. Здоровья Вам и долгих лет счастливой жизни!
Коллективы редакций газет «Дружба»,
«Къумукъ тюз», «НасихIат» и типографии №4
ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

"Они верны клятве
Гиппократа"
- именно с этих слов я хочу написать небольшое
письмо в редакцию газеты «Дружба».

Статья 8.5 (КоАП РФ)
Непредставление расШтраф:
чётов платы в установлен• с юридических лиц от
ные сроки может квалифи- 10 000 руб. до 20 000 руб.
цироваться как сокрытие
• с должностных лиц экологической информа- от 1000 руб. до 2000 руб.
ции
Статья 8.46 (КоАП РФ)
Невыполнение
или
Штраф:
несвоевременное выпол• с организаций и
нение обязанности по по- предпринимателей
даче заявки на постановку
- от 30 000 руб. до 100
на государственный учет 000 руб.
объектов,
оказывающих
• с должностных лиц - от
негативное воздействие 5000 руб. до 20 000 руб.
на окружающую среду; по
представлению сведений
для актуализации учетных
сведений
Наши специалисты готовы оказать помощь в постановке на учёт,
в разработке, согласовании и сдаче расчётов экологических платежей как только что открывшихся, так и для уже стоящих на учёте в
органах Росприроднадзора организаций, что позволит Вам избежать неприятных последствий непредоставления данных расчётов
и уберечь средства Вашей организации от значительных штрафных
санкций.
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
Контактные телефоны: 8-928-055-19-49,
8-928-512-92-45, 8-928-539-42-15, 8-928-986-45-54.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
С 9 по 18 марта, с 11 часов в здании территориального участка г. Хасавюрта (ул. Победы, 116 А) будут проводиться приемы граждан – потребителей
газа руководством Дагестанского филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» по вопросам
оплаты за газ и газоснабжение.
У каждого жителя города будет возможность задать
свои вопросы и получить ответы специалистов.
Добро пожаловать!
По вопросам участия в приеме граждан звонить по тел.: 8-928-058-19-54
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.
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Эти две чуткие, добрые, отзывчивые, хрупкие женщины работают в кабинете № 57 городской поликлиники. Участковый
терапевт Мина Хаджакаева и её медсестра Аминат Гаджиева.
Они всегда готовы подать руку помощи своим пациентам.
И люди доверяют им своё здоровье и жизнь. Об этих двух женщинах можно с уверенностью сказать, что они всегда верны
клятве Гиппократа. Мина Хаджакаева не знает, что такое отказать больному пациенту даже в конце рабочего дня. Она уже
бабушка и я уверенна, что её внучка может гордиться ею - такой доброй и отзывчивой. Аминат Гаджиева воспитывает прекрасных детей. Успевают всюду: и дома, и на работе. Сколько
сил и труда они вкладывают в свою профессию, несмотря на
то, что люди стали немного не теми пациентами, которые были
раньше. Я желаю им от чистого сердца здоровья, счастья, везения и благодарных пациентов!
С уважением, Патимат ИСАЕВА
ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1,1 га). На территории имеются артезианская скважина, капитальное сооружение размером 30 х 12 м х 7 м, газ, вода, электричество.
Недалеко от Федеральной трассы. Цена договорная.
Возможны варианты. Аренда.
Обр: село Кокрек Хасавюртовского района,
тел.: 8-928-868-03-39.
УТЕРИ
Утерянный аттестат за №049019, выданный СШ №12
в 1987 году на имя Сайтиевой Марьям Исрапиловны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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