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Результаты его работы 
считают феноменальными

 ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ

Помогли продуктами

Всё  лучшее - детям
Рамазан КАСУМОВ:

К зиме готовы

Валид ТОВМУРЗАЕВ

Глава Хасавюрта Зайнуддин Окмазов                                
совместно со специалистами Управления 
капитального строительства и начальником 

ГУО Русланом Ибрагимовым побывал с провер-
кой в Хасавюртовской школе №11, где сейчас 
проходят масштабные ремонтные работы. Они 
проверили реализацию проекта «100 школ».

Проект «100 школ», инициированный Главой Да-
гестана Владимиром Васильевым предусматривает 
субсидирование из бюджета республики в объеме 
2 млн рублей и частичное софинансирование из 
бюджета муниципалитета (не менее 5% от общих за-
трат) на проведение капремонта в каждой из школ-
победителей. 

Мэр Хасавюрта предложил, чтобы в буду-
щем    реализацию проекта также контролировали 
представители родительского комитета  школы 

совместно с депутатами муниципалитета.  Глава 
заверил, что во время приемки  специалисты до-
сконально проверят исполнение  всех условий до-
говора.

СОШ №11  уже много лет остро нуждалась в ре-
монте: в замене дверных и оконных блоков, элек-
тропроводки, системы отопления, водоснабжения и 
канализации, приведении в порядок ряда классных 
кабинетов, внутреннего двора и т.д. Руководство 
школы надеется, что победа в проекте «100 школ» 
позволит снять все эти многолетние проблемы. По 
словам молодого, энергичного директора Висраила 
Хункарова, после включения школы в проект, специ-
алисты практически сразу взялись за работу и в опе-
ративном режиме выполняют ее.

- Школа построена в 1972 году. Изначально она 
была рассчитана на 500 ученических мест. Сейчас 
здесь в 2 смены обучаются более 850 учащихся. На 
сегодняшний день в школе ведется ремонт актового 
зала и замена окон на пластиковые. Очень надеюсь, 
что руководством нашей республики и в дальней-
шем будут разработаны подобные программы, что-
бы такие школы  как наша, смогли в них участвовать 
и получать средства на ремонт. Хотя нам и раньше 
помогали спонсоры, школа нуждалась в серьезном 
ремонте, – делится мыслями руководитель учреж-
дения.

Пребывание в обновленной школе после капи-
тального ремонта наверняка воодушевит и учени-
ков, и учителей, ведь в уютной, современной школь-
ной среде приятно находиться и вести учебный 
процесс. К тому же, после капитального ремонта 
можно не переживать о здоровье учащихся - замена 
старых окон и дверей устранит проблему сквозня-
ков. 

- Мы благодарны Главе республики, что на-
шим школам выделяются средства для ремонта, 
- говорят рабочие, - и мы, строители, с удоволь-
ствием участвуем в этом благородном деле. Ведь 
и наши дети ходят в эти школы, и потому наша 
цель – сделать ремонт быстро, в срок и каче-
ственно. В этом наше понимание фразы «Всё луч-
шее – детям».

Ходом и качеством работ по итогам инспекции 
глава города Зайнудин Окмазов остался доволен. 
Претензий и нареканий у него не оказалось. 

 ПРОЕКТ "100 ШКОЛ"

Величайший ученый совре-
менности, имя которого 
входит в список известней-

ших ученых страны Шамиль 
Гимбатович Алиев на днях по-
бывал в Хасавюрте. Глава горо-
да Зайнудин Окмазов присвоил 
ему - академическому и обще-
ственному деятелю Дагестана 
и России, одному из ведущих 
российских разработчиков ра-
кетного оружия и космических 
технологий звание «Почетный 
гражданин города Хасавюрта». 
Соответствующие знак и удо-
стоверение глава города вручил 
академику в аграрно-экономи-

ческом колледже на встрече со студентами. 
Профессор прикладной математики и вычислительной техники, 

доктор технических наук по военной технике и вооружению ВМФ, глав-
ный конструктор торпедного оружия в России, заслуженный деятель 
науки и техники России Шамиль Гимбатович Алиев сразу завоевал 
расположение и внимание юной аудитории. Разговор шел о простых 
и сложных цифрах, об их роли в жизни человека. Студенты проявили 
огромный интерес к открытиям и разработкам именитого ученого. Ша-
миль Гимбатович рассказал о своем детстве, школьных и студенческих 
годах, научной работе, встречах с интересными людьми, отметив, что 
превыше всего он ставит общение с детьми. Академик призвал моло-
дежь учиться и постоянно работать над собой. Он также подчеркнул, 
что человек должен быть хорош не только в учебе, но и с точки зрения 
человеческих качеств.

В Хасавюртовской центральной городской библиотеке имени 
Расула Гамзатова состоялась организованная муниципаль-
ным управлением образования по инициативе местной шко-

лы №14 встреча общественности с народным писателем Чечен-
ской Республики Кантой Ибрагимовым.

Знатного гостя тепло приветствовали первые заместители глав ад-
министраций Хасавюрта Бадыр Ахмедов и Хасавюртовского района Ва-
хит Касимов, учителя, студенты, врачи, сотрудники средств массовой 
информации, работники учреждений культуры и социальной защиты. 
Школьники прочитали посвященные писателю свои стихи. Талантли-
вый автор многочисленных романов рассказал о том, как создавались 
получившие широкую популярность книги «Детский мир», «Аврора», 
«Учитель истории», «Стигал» и другие.

Собравшихся интересовали различные актуальные вопросы: пер-
спективы развития северокавказских литератур, в том числе на на-
циональных языках, наиболее эффективные пути преодоления пере-
живаемого во всем мире кризиса чтения, желание и возможности 
экранизации литературных произведений Канты Ибрагимова и, конеч-
но же, его творческие планы на ближайшее будущее.

 Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Читатели пообщались 
с народным писателем

Финальный этап конкурса 
управленцев «Открытый 
муниципалитет» прошел 

в Хасавюрте 11 ноября.
Старт первому в Дагестане 

муниципальному конкурсу на вы-
явление управленческих кадров 
был дан в октябре. Всего за время 
отборочного тура было принято 
более 400 резюме соискателей. 
География конкурса распростра-
нилась на более чем 10 регионов 
страны и стран зарубежья.

В полуфинал попали 233 че-
ловека. Участники второго этапа 
прошли тестирование на базе 
ДГУНХ и написали  эссе по на-
правлениям. В финал вышел 51 
конкурсант. Длились финальные 
испытания 2 дня. В первый со-
стоялась дискуссионная сессия о 
ключевых проблемах социально-
экономического развития города 
и семинар-тренинг, на котором 
финалистов ознакомили с основ-
ными принципами управления 
проектами. Кроме того, участ-
ники попробовали свои силы в 
интеллектуальной игре «Брейн 
– ринг».

В последний день конкурса 
была развернута работа ассес-
мент-центра, на котором состоял-
ся разбор кейсов, деловые игры 
и групповые сессии. Имена по-
бедителей после прохождения 
всех этапов были утверждены на 
итоговом заседании экспертного 
совета.

Открывая торжественную це-
ремонию по случаю завершения 
конкурса глава Хасавюрта Зайну-
дин Окмазов поблагодарил всех 
участников и экспертов за про-
веденную работу, отметив, что 
тут проигравших нет: «Вы стали 
участниками этого крупного для 
города события, которое долж-
но откликнуться плодотворной 
работой на благо Хасавюрта. Мы 
верим, что именно благодаря кон-
курсу мы получим эффективные 
управленческие кадры, способные 
решать задачи любой сложно-
сти», - заключил он.

В церемонии награждения 
победителей приняли участие 
первый замминистра промышлен-
ности и энергетики РД Арсалан 
Арсланов, первый заместитель гла-

вы города Корголи Корголиев, де-
путаты Народного Собрания Якуб 
Умаханов и Ризван Голоев, глава 
Казбекового района Гаджимурад 
Мусаев, руководители управле-
ний и отделов администрации, 
представители общественности и 
средств массовой информации го-
рода и республики.

Из 51 претендента  сертифи-
кат участника получили 29 че-
ловек, а победителями стали 22 
конкурсанта.

Кроме того, на мероприятии 
был презентован стратегический 
проект развития города «Хаса-
вюрт 2.0» и проведен блог-тур по 
городу для журналистов и блоге-
ров Дагестана.

Завершилось мероприятие 
концертной программой, в кото-
рой приняли участие воспитанни-
ки хореографического ансамбля 
«Эхо гор» и детского творческого 
коллектива «Хрустальные звез-
дочки», а также заслуженные ар-
тисты Республики Дагестан.

Пресс-служба 
горадминистрации

 "ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ"

Резерв управленцев сформирован

Ислам САЛАВАТОВ

В Хасавюртовском филиале благотворительного фонда «Ин-
сан» прошла республиканская акция «Продукты в каждый 
бедный дом». В акции помощи малообеспеченным и много-

детным семьям приняли участие религиозные деятели, волонте-
ры, представители муниципалитета. 

Люди разных возрастов и национальностей объединились под эги-
дой благотворительности. Самыми активными участниками акции ста-
ли председатель Совета имамов Хасавюрта и Хасавюртовского района 
Юсуп Магомедов, его заместитель Абукерим Исмаилов, представитель 
горадминистрации Раджаб Генжаев, волонтеры из сел Хасавюртовско-
го района, водители базы такси «Аль-Муслим».

«Все продуктовые наборы оперативно были доставлены по адре-
сам. Эту помощь очень ждали. Акция охватила более 350 семей, кото-
рые получили более 500 продуктовых наборов. Спасибо всем кто принял 
участие в этом богоугодном деле!», - сообщил руководитель филиала 
фонда Магомед Ибрагимгаджиев. .

До позднего вечера развозили волонтеры по городу и району про-
дукты, и везде их встречали словами благодарности, добрыми улыбка-
ми и пожеланиями.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


