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Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 

Информационное  сообщение
 СОБЫТИЕ

По итогам турнира, 
золотые медали завоева-
ли сразу пять вольников 
из нашего города. Луч-
шими в своих весовых 
категориях стали Ма-
гомедрасул Идрисов, 
Ахмед Гаджимагомедов 
и Шамиль Мусаев из 
училища олимпийского 
резерва, а также Ахмед 
Чакаев и Магомед Кур-

банов выступающие за 
СДЮСШОР имени Ш. Ума-
ханова. Одно серебро 
у еще одного предста-
вителя УОР Абасгаджи 
Магомедова. И наконец, 
три бронзовые медали 
принесли Хасавюрту Ма-
гомед Курбаналиев из 
СДЮСШОР им. Ш. Умаха-
нова, Разамбек Жамалов 
и Рамазан Ферзалиев из 

спортивной школы име-
ни братьев Сайтиевых.

Глава города Зайну-
дин Окмазов, комменти-
руя итоги выступления 
вольников подчеркнул, 

что это результат сла-
женной и кропотливой 
работы тренеров-пре-
подавателей и талант-
ливой молодежи. «Очень 
приятно, что год начи-
нается с такой позитив-
ной ноты. Это говорит 
о серьезном настрое 
спортсменов, готовых 
своими выступления-

ми прославлять город, 
республику и страну на 
соревнованиях самого 
высокого уровня», - под-
черкнул он.

Всего же в общем 
зачёте вольникам из 
Хасавюрта удалось 
завоевать 9 медалей 
этого престижного 
турнира.

Золотой 
"урожай" медалей
С 23 по 28 января в городе Красноярске про-

ходил рейтинговый турнир UWW «Гран-при 
Иван Ярыгин-2019». На нём хасавюртовские 

вольники показали один из самых высоких ре-
зультатов за всю историю своих выступлений.
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О 6- ой СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 6-го СОЗЫВА

Очередная сессия городских парламентариев 
прошла 28 января в актовом зале горадмини-
страции. Депутаты обсудили ряд актуальных 

вопросов, по каждому из которых приняли соответ-
ствующие решения.

С отчетом о проделанной ОМВД России по г. Хасавюрту 
в 2018 году работе выступил начальник отдела Арсен Гусей-
нов (см. стр. 2). Содокладчиками по данному вопросу стали 
заместитель главы горадминистрации Хайбулла Умаров и 
председатель постоянной комиссии по законности и пра-
вопорядку городского Собрания Ахмед Курбанов. 

С информацией «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 
27.12.2018 года № 5/1 «О бюджете муниципального образо-
вания городской округ «город Хасавюрт» на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов» выступил начальник 
Финансового управления Магомед Шахвеледов.

В ходе сессии депутаты утвердили план работы Собра-
ния депутатов ГО город Хасавюрт на 2019 год (см. стр. 6). 

На сессии также выступила ведущий эксперт организаци-
онно - проектного отдела МКУ «Городской информационный 
центр» Айшат Алхаматова с проектом «Активный депутат».

В горадминистрации под 
председательством главы 
города Зайнудина Окмазо-

ва прошло совещание организа-
ционного комитета по проведе-
нию рейтингового голосования 
по проектам благоустройства 
общественных территорий в 
Хасавюрте в 2019 году в рамках 
федеральной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды».

В нём приняли участие руково-
дители управлений и отделов го-
радминистрации, представители 
республиканских и федеральных 
ведомств, правоохранительных 
органов и общественных органи-
заций.

Зайнудин Окмазов подчеркнул, 
что данная процедура направлена 
на учет волеизъявления горожан в 
вопросах благоустройства города. 
«Задача всех членов оргкомитета 
провести процедуру голосования 
по выбору проектов благоустрой-
ства максимально комфортно и 
прозрачно для горожан. Важным 
пунктом является агитационная 
работа по максимальному привле-

чению жителей города для участия 
в выборах проектов», - отметил он.

Согласно изданному распо-
ряжению администрации города 
рейтинговое голосование будет 
проводится по трём участкам: Ха-
савюртовская центральная библио-
тека, расположенная по адресу: ул. 
Даибова, 6, Хасавюртовский много-
профильный лицей им. Абукова (То-
турбиева, 65) и Многофункциональ-
ный центр (ул. Даибова, 27).

Всего на выбор хасавюртовцев 
будут представлены шесть обще-
ственных объектов: реконструк-
ция площади им. З. Батырмурзаева, 
благоустройство территории пе-
ред железнодорожным вокзалом 
по ул. Тотурбиева, аллеи по ул. Ма-
гидова, подземного пешеходного 
перехода железнодорожного вок-
зала по ул. Тотурбиева – ул. При-
вокзальная, подземного пешеход-
ного перехода возле МКОУ «СОШ 
№13» по ул. Махачкалинское шоссе, 
бульвара по ул. Грозненская (от ж/д 
переезда до автодороги Хасавюрт 
– Бабаюрт).

Пресс-служба 
горадминистрации 

Атия АДЖИЕВА

В позапрошлом номере «Дружбы» была опублико-
вана статья о распределении учебников в респу-
блике, где глава Минобрнауки РД Уммупазиль 

Омарова рассказала о работе по закупке учебников 
для школ Дагестана и предупредила глав муници-
палитетов о персональной ответственности за их со-
хранность. 

Методист МЦ ГУО по библиотечным фондам Дашобика 
Шахбазова прокомментировала ситуацию в нашем городе 
по данному вопросу:

- Недавно на базе Дагестанского института развития 
образования (ДИРО) прошел семинар-совещание началь-
ников и методистов ГУО республики по вопросам распре-
деления учебников под руководством главы Минобрнауки 
Уммупазиль Омаровой. На сегодняшний день нами уже по-
лучено 70 тысяч учебников. Учебники получены по заявкам 
школ. Всего же наши школы приобретут около ста тысяч 
книг. Распределение начнется после того, как на них будут 
нанесены голограммы и порядковые номера. Мы над этим 
работаем и постараемся в ближайшее время завершить 
эту процедуру. Контроль за процессом получения книг шко-
лами возложен на специально созданную комиссию. 

 АКТУАЛЬНО

Учебников хватит всем!

Второй год Хасавюртовская центральная городская 
библиотека имени Расула Гамзатова участвует в 
процедуре независимой оценки качества оказания 

услуг организациями Российской Федерации в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования.

В 2018 году Общественной палатой города была про-
ведена большая работа по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве предоставляемых хасавюртовцам 
библиотечно-информационных услуг. С этой целью про-
водилось устное анкетирование, охватившее более трех 
тысяч респондентов. Свое мнение 500 горожан и другие 
заинтересованные лица выразили посредством Интернет-
опроса. В начале 2019 года на специальном web-портале 
Федерального казначейства опубликован итоговый рей-
тинг участвовавших в независимой оценке организаций. 
Библиотека Хасавюрта занимает в нем почетное первое ме-
сто среди 3759 библиотек России.

 ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Высокая оценка

В прошлом номере газеты под рубри-
кой «Помоги, «Дружба!» мы опубли-
ковали обращение в редакцию жи-

телей многоквартирного дома №54 по 
улице Пушкина с просьбой о помощи в 
устранении аварии - утечки воды в под-
вале. К нашей радости, на эту статью 
оперативно отреагировали в горадми-
нистрации. Глава города дал поручение 
соответствующим службам выехать на 
место, встретиться с жителями и срочно 
решить эту проблему.

29 января группа корреспондентов во 
главе с главным редактором выехали на ме-
сто аварии, чтобы рассказать и проконтро-
лировать ход этой работы. Со слов жителей 
дома мы узнали, что дом построен в 1981 
году, недавно в нём был проведен капиталь-
ный ремонт, заменены отопительные и водо-
проводные трубы. Вопрос был в том, чтобы 
выяснить откуда собирается вода в подвале. 

Приехавшие на место заместитель ди-
ректора ОАО «Горводоканал» Камиль Юсу-
пов, исполняющий обязанности руководи-
теля УК «Спецсервисконтроль» Магомед 
Магомедов, начальник производства УК Ма-
гомед Ханапов оперативно нашли причину 
подтопления подвала. Работниками «Горво-
доканала» были проведены ремонтные ра-
боты по устранению утечки воды по отопи-
тельному лотку. Вода из подвала выкачана 
и, как сказали специалисты, через несколь-
ко дней он высохнет полностью. Также про-
ведена профилактическая чистка канализа-
ционных сетей у данного дома. 

Жители дома Али Алиев, Тимур Абака-
ров, Мансур Пахрудинов, Артур Баматханов 
и другие благодарят сотрудников вышеупо-
мянутых организаций Камиля Юсупова, Ма-
гомеда Магомедова и Магомеда Ханапова 
за оперативность и помощь.

Проблема решена!

 ПРИЗНАНИЕ

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ


