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Прослеживается 
положительная тенденция

 ОТЧИТЫВАЮТСЯ  РУКОВОДИТЕЛИ

Подвал залит водой

За содействием в по-
иске работы обратились 
3274 чел., оказаны услуги 
по содействию в трудоу-
стройстве - 1802 чел., тру-
доустроен на постоянную 
работу 501 чел., признаны 
безработными и получают 
пособие по безработице 
720 чел., направлены на 
общественные работы - 450 
чел.

По программе «Тру-
доустройство безработ-
ных граждан из категории 
особо нуждающихся в со-

циальной защите» трудоу-
строено 6 чел. с доплатой 
к заработной плате 1700 
руб. на 2 месяца. Оказана 
помощь 2 предпринимате-
лям в расширении произ-
водства, им выделены суб-
сидии в сумме по 200 тыс. 
рублей. Одному безработ-
ному оказана финансовая 
помощь в открытии соб-
ственного дела в размере 
58 тыс. 800 рублей.

Еженедельно нами про-
водился мониторинг: по 

вопросам увольнения ра-
ботников в связи с ликви-
дацией организации либо 
сокращением численности 
или штатов; лиц, обращаю-
щихся в Центр, признанных 
безработными; взаимодей-
ствия с работодателями с 
целью уточнения по вы-
свобождению работников, 
введения режима непол-
ного рабочего времени; 
регулярно мы проводили 
предувольнительные кон-
сультации для работников, 
подлежащих увольнению.

В Центре работает «Го-
рячая линия», в информа-
ционном зале установлен 

терминал для оперативно-
го поиска вакансий и учеб-
ных мест для граждан.

В целях обеспечения 
доступа граждан, ищущих 
работу к общероссийскому 
порталу «Работа в России», 
установлен компьютер, 
подключенный к сети Ин-
тернет, где каждый гражда-
нин может самостоятельно 
производить поиск работы. 
Благодаря взаимодействию 
с этим порталом мы еже-
годно трудоустраиваем в 
другие регионы России до 
200 безработных граждан.

За отчетный период на 
территории МО «город 

Хасавюрт» создано 858 ра-
бочих мест, из них по ре-
спубликанской программе 
социально-экономическо-
го развития - 24 рабочих 
места (СКФ «Промстрой»), 
в сфере малого и среднего 
бизнеса - 734 рабочих ме-
ста, юридические лица - 46 
и КФХ - 54 рабочих места.

В предыдущие годы 
Центр занятости обеспечи-
вал организацию оплачива-
емых общественных работ 
для безработных, занятость 
молодых специалистов и 
организацию трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет с частичной опла-
той труда, но в последние 3 
года решение этих вопро-
сов не представляется воз-
можным из-за отсутствия 
финансирования.

На профессиональное 
обучение было направлено 
20 безработных по специ-

альностям, пользующимся 
спросом на рынке труда 
(парикмахер, повар, порт-
ной, младшая медицинская 
сестра). Все они выучились, 
получили дипломы.

В клинике «Целитель» 
нами была организована 
стажировка 5 выпускников 
колледжа сферы услуг по 
специальности «Младшая 
медицинская сестра» сро-
ком на 2 месяца с выплатой 
заработной платы. Три жен-
щины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет, получили допол-
нительное образование с 
оплатой всех расходов на 
обучение.

Проводилась работа, 
направленная на про-

филактику безнадзорно-
сти несовершеннолетних, 
которая выражалась в 
оказании услуг по про-
фессиональной ориента-
ции и содействии в трудо-
устройстве. Наша работа 
проводится в тесном вза-
имодействии с Комиссией 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав и 
Инспекцией по делам не-
совершеннолетних ОВД 
по г. Хасавюрту. За содей-
ствием в трудоустройстве 
всего обратилось 52 не-
совершеннолетних, всем 
им оказаны услуги по 
профессиональной ори-
ентации и социальной 
адаптации, 11 подростков 
трудоустроены на вре-
менные работы, 11 - на по-
стоянную работу.

В настоящее время со-
стоят на учете и получают 
пособие по безработице 9 
несовершеннолетних.

Проведены меропри-
ятия по оказанию услуг по 
профессиональной ориен-
тации учащихся выпускных 
классов общеобразова-
тельных учреждений. 

В связи с внесением из-
менений в пенсионное 

законодательство и по-
вышением пенсионного 
возраста, проводилась ра-
бота, направленная на со-
циальную поддержку лиц 
предпенсионного возрас-
та. Мы сформировали банк 
граждан предпенсионного 
возраста. В 72 учреждени-
ях, предприятиях, органи-
зациях, расположенных 
на территории МО «город 
Хасавюрт», в настоящее 
время работает 138 таких 
граждан предпенсионного 
возраста.

В отчетном году си-
стематически проводи-
лась работа по оказанию 
услуг по трудоустройству 
инвалидов. Составлена 
«Дорожная карта», сфор-
мирован банк нерабо-
тающих и работающих 
инвалидов по городу, 
налажено тесное взаи-
модействие со всеми ка-
дровыми службами пред-
приятий, учреждений и 
организаций. Благодаря 
проведенной работе нам 
удалось выполнить зада-
ние по трудоустройству 
инвалидов. Всего оказа-
но содействие в трудоу-

стройстве на постоянную 
работу 122 и на времен-
ную - 56 инвалидам.

Методическая и инфор-
мационная работа, 

проводимая Центром в от-
четном периоде, была на-
правлена на информирова-
ние безработных граждан, 
население и работодателей 
о состоянии рынка труда 
города (сведения об име-
ющихся возможностях тру-
доустройства, норматив-
ные и другие справочные 
материалы по вопросам 
занятости, регулирования 
трудовых отношений, со-
ставе безработных и т.д.).

В декабре прошлого 
года Центром проделана 
огромная работа по ре-
гистрации безработных 
граждан на порталах «Рабо-
та в России» и «Скиллснет». 
Только за один месяц было 
зарегистрировано 508 чел. 
при контрольном показате-
ле 473 чел. на портале «Ра-
бота в России» и 310 чел. на 
портале «Скиллснет» (при 
контрольном показателе 
237 чел.).

Работники Центра ре-
гулярно выступают на 
страницах газет «Дружба» 
и «Нийсо», на сайте Центра 
систематически размеща-
ется необходимая инфор-
мация.

За отчетный период на-
числено и выплачено посо-
бий по безработице в сум-
ме 7 млн 645 тыс. 502 рубля 
- это на полтора миллиона 
меньше, чем в предыдущем 
году.

Арсен ГУСЕЙНОВ, начальник 
ОМВД РД по г. Хасавюрту

За 12 месяцев 2018 года сот- 
рудниками ОМВД РФ по го-
роду Хасавюрту проделан 

определенный объем работы 
по стабилизации оперативной 
обстановки, усилению защиты 
прав и интересов граждан от 
преступных посягательств.

Всего за данный период в го-
роде зарегистрировано 785 пре-
ступлений, против 707 (+ 78) за 
аналогичный период прошлого 
года, раскрыто 674 преступления 
против 563. Остаются нераскры-
тыми 109 преступлений, против 
126 за 2017 год.

Благодаря профилактической 
работе по некоторым видам пре-
ступлений, связанным с теле-
сными повреждениями граждан, 
посягательствами на жизнь со-
трудников правоохранительных 
органов, кражами чужого иму-
щества, совершенных с приме-
нением огнестрельного оружия 
удалось добиться снижения по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

По сравнению с 2017 годом 
улучшилась раскрываемость 
таких видов преступлений как 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, участие граждан в неза-
конном вооруженном формиро-
вании, кража чужого имущества, 
угон автотранспорта, преступле-
ний связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. 

Всего участковыми уполно-
моченными полиции составлено 
2983 административных протоко-
лов, из них: по незаконной врезке 
в газопровод - 289. Поставлено на 
профилактический учет 116 чело-
век.

Участковыми уполномо-
ченными полиции раскрыто 94 
преступления. В отчетном году 
произошел значительный рост 
преступлений, совершенных ра-

нее судимыми. Проверено по 
месту жительства 5914 владель-
цев оружия, изъято 254 единицы 
оружия.

Всего в 2018 год сотрудниками 
отдела и иными заинтересован-
ными службами выявлен 91 факт 
хищения энергоресурсов, по 12 из 
них возбуждены уголовные дела.

Составлено административ-
ных протоколов  по ст. 7.19 КоАП 
РФ (самовольное подключение 
и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или 
газа) 289, из них: на коммерче-
ские объекты - 37; на частные до-
мовладения – 252. Участковыми 
уполномоченными полиции было 
составлено и 1646 администра-
тивных протоколов по ст. 14.1 
КоАП РФ (незаконное предпри-
нимательство). Отчетов перед 
населением было проведено 45. 
Участковым уполномоченным 
полиции необходимо теснее ра-
ботать с участковыми кварталь-
ными и депутатами города по 
различным вопросам служебной 
деятельности. К сожалению, на 
территории города функциони-
рует всего лишь один опорный 
пункт полиции и он не оснащен 
техническими средствами, не 
обеспечен оргтехникой, система-
ми видеонаблюдения и пожарной 
сигнализацией. В 2019 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
еще 2 опорных пункта полиции, 
необходимо все введенные в экс-
плуатацию опорные пункты по-
ставить на баланс ОМВД России 
по г. Хасавюрту для установления 
локальной сети и иных техниче-
ских средств МВД.

В прошлом году за пособни-
чество членам НВФ задержан 1 

человек. Выявлено 2 преступле-
ния по факту выезда граждан в 
государство Сирия, 9 фактов раз-
мещения в сети «Интернет» экс-
тремистской символики.

Необходимо отметить, что ко-
личество участников бандподпо-
лья резко снизилось.

В 2018 году проведено 6 за-
седаний Антитеррористической 
комиссии, на профилактический 
учет в ПДН поставлено 65 семей 
членов действующих и уничто-

женных членов НВФ, а также их 
пособников.

В ОМВД России по г. Ха-
савюрту издан приказ о за-
креплении начальников под-
разделений, личного состава 
ОУУП, ОУР и ПДН за вузом и 
сузами. Данными сотрудника-
ми согласно разработанному 
графику проводятся ежеме-
сячные встречи с преподава-
тельским составом и студента-
ми по вопросам недопущения 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде, с демон-
страцией видеороликов о по-
следствиях терроризма и ра-
дикального экстремизма. 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Выявила 819 административных 
правонарушений в отношении 

иностранных граждан. Выдворе-
но 387 иностранных граждан за 
пределы РФ. Выявлено 392 ино-
странных граждан незаконно на-
ходящихся на территории РФ. 

ОГИБДД

Сотрудниками ОГИБДД за 12 ме-
сяцев 2018 года в ходе повсед-

невной работы выявлено 27821 
правонарушение, против 11903 

за АППГ. Из них за управление тр/
средством в нетрезвом состоя-
нии - 83, с затемненными стекла-
ми – 676, без государственных 
регистрационных знаков – 28, без 
водительского удостоверения – 
85, за нарушение ПДД пешехода-
ми – 449.

В 2018 году сотрудниками 
ОГИБДД сделан упор на выявле-
ние административных правона-
рушений за управление транс-
портным средством без ремня 
безопасности – 23659 случая.

Всего совершено дорожно – 
транспортных происшествий – 17, 
в них погибло - 4 человека, ране-
но – 24.

Сотрудниками ОГИБДД в со-
ставе комиссии  проводилась 
проверка технического состоя-
ния транспорта на пригодность 
перевозки пассажиров и соблю-
дение правил дорожного дви-
жения. Также установлены 3 све-
тофорных объекта и проведено 
обновление дорожной разметки, 
установлены дорожные знаки.

ППС

Благодаря постоянному кон-
тролю за деятельностью на-

рядов ППСП удалось достичь 
некоторого улучшения показа-

телей. Так за отчётный период 
зарегистрировано значительное 
снижение преступлений, совер-
шённых в общественных местах 
с 86 до 62 и на улицах с 66 до 52. 

ПДН

Произошел рост детской пре-
ступности по сравнению с 

прошлым годом с 8 до 15 престу-
плений. Инспекторами ПДН рас-
крыто 9 преступлений.

В ходе проведения меро-
приятий выявлено 8 несовер-
шеннолетних не посещающих 
общеобразовательные учебные 
заведения. За неисполнение ро-
дителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содер-
жанию, обучению и воспитанию 
несовершеннолетних (ст. 5.35 
КоАП РФ) в отношении родите-
лей несовершеннолетних детей 
составлены 5 административных 
протоколов.

За отчетный период на про-
филактический учет поставлено 
28 несовершеннолетних и 20 не-
благополучных семьи. 

Всего составлено 152 админи-
стративных протокола, из них: по 
ст. 5.35ч.1 (за неисполнение своих 
родительских обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержа-
нию несовершеннолетних детей) – 
124, по ст. 14.53 ч.2 (за реализацию 
табачной продукции «Насвай») 
– 24, в отношении несовершенно-
летних за хулиганство - 4.

В целях профилактики дет-
ской преступности после 22 
часов систематически ПДН со-
вместно с ОУР, ОБППСП прово-
дились оперативно - профи-
лактические мероприятия по 
проверке и выявлению несо-
вершеннолетних, находящих-
ся в местах досуга и обществен-
ных местах без родителей или 
законных представителей. К 
мероприятиям также привле-
кались представители комис-
сии по делам несовершенно-
летних и средств массовой 
информации. 

Решая  проблему безработицы
Атикат ГАСАНОВА, директор ГКУ РД «Центр занятости на-
селения в МО «город Хасавюрт»

Огромная роль в вопросах регулирования политики 
занятости в нашей стране принадлежит центрам за-
нятости населения. В 2018 году Центром занятости 

населения в МО «город Хасавюрт»  проделана определен-
ная работа, направленная на снижение напряженности 
на рынке труда, обеспечение государственных гарантий в 
области занятости населения, оказания государственных 
услуг в сфере занятости и защиты безработных граждан.


