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 ОКНО ГИБДД

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 УТЕРИ

 

Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

С юбилеем!

Безопасность детей - 
забота взрослых!

Гарантия безопасности
 ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Ушла из жизни Валентина 
Ивановна Круглова – заслу-
женный учитель Дагестана. 

Более сорока лет своей жизни 
Валентина Ивановна посвятила 
любимому делу - работе с детьми. 

В.И. Круглова родилась 6 марта 
1936 года в г. Перово Московской 
области. Окончила Гачинское пе-
дучилище и, работая в СОШ №14, 
заочно окончила Дагестанский 
государственный университет по 
специальности учитель русского 
языка и литературы.

Свою педагогическую деятель-
ность Валентина Ивановна начала 
в 1961 году в СОШ №14. Она была требовательным человеком 
как к себе, так и к окружающим, дорожила честью школы, лю-
била порядок, пользовалась огромным уважением у коллег, 
учащихся, родителей. Её педагогический опыт может послу-
жить ярким примером для всех, кто посвятил себя школе.

Коллектив СОШ №14 глубоко скорбит по поводу кон-
чины Валентины Ивановны и выражает искреннее собо-
лезнование её родным и близким. Память о Валентине 
Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.

г. Хасавюрт, И.Н.БАЙТЕМИРОВУ

1 февраля исполняется 65 
лет специалисту Город-
ского управления об-

разования, профессионалу 
своего дела и просто хоро-
шему, доброму человеку 
Исраилу Нунуевичу Байте-
мирову.

Исраил Нунуевич, по-
здравляем Вас с юбилеем, же-
лаем скорейшего выздоров-
ления, счастья, удачи и всего 
самого наилучшего. Пусть впе-
реди Вас ждут только радост-
ные и благополучные дни!

Коллектив ГУО  

Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению 
жителей республики о необходимости соблюдения мер безопас-
ности в части потребления газа, факты взрывов бытового газа и 

отравления угарным газом происходят довольно часто. Практически 
все трагичные происшествия связаны с нарушениями при эксплуата-
ции внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

К примеру, в начале октября произошел взрыв, в результате грубого 
нарушения правил безопасного использования газа пострадали 5 человек. 
Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили главного 
инженера ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсудина Алиева.

- Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто пренебре-
гают собственной безопасностью и безопасностью своей семьи?

- К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повального использова-
ния несертифицированного газопотребляющего оборудования, которое 
допускает утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и квартирах с 
опасными для жизни приборами отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не 
в этом, а в том, что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равно-
душием. Замечания газовых служб и требования по устранению запрещен-
ного к использованию оборудования - либо полностью игнорируются, либо 
вызывают агрессию, возмущение. Но самое страшное - это возвращаться в 
дом, где потребители газа своевременного получили предупреждение от га-
зовиков о недопустимости использования опасной техники, а там случился 
хлопок газа и есть пострадавшие.

- Какие все-таки меры безопасности могут быть применены?
- Первое и основное - это своевременное проведение технического 

обслуживания всего газового оборудования, которое находится в доме или 
квартире. Неисправность одной единицы газопотребляющего прибора (печ-
ки или котла) может привести к необратимым последствиям не только для 
одной семьи, но и для ни в чем неповинных соседей.

К каждому дому или к квартире подведен газопровод, установлены 
краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, отопительный котёл 
или водонагревательная колонка. Все эти объекты и есть внутридомовое 
газовое оборудование, иначе сокращенно именуемое ВДГО. Для того чтобы 
были соблюдены все меры безопасности согласно закону мы требуем, чтобы 
потребители газа заключали договора на техническое обслуживание ВДГО.

- Уточните, пожалуйста, является ли заключение договора техоб-
служивания газового оборудования обязанностью потребителя газа? 
И чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и за-
ключения договоров?

- Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспет-
черское обеспечение, то поставщик газа - компания «Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» вправе не заключать договор на поставку газа потребителю, 
либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенно-
му договору (Постановлением Правительства РД №549). Поставщик в данном 
случае руководствуется не только требованиями законодательства, но и 
правилами обеспечения безопасности пользователей природного газа. По-
ставка газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии 
полной и своевременной оплаты потребленного газа.

- Какие виды услуг предусмотрены при проведении технического 
обслуживания газового оборудования?

- В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 № 
410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» указан минимальный перечь выполняемых работ и услуг. К 
таковым относятся:

- визуальная проверка газового оборудования, состояния окраски и 
креплений газопровода;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;
- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы;
- очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.
- Сколько стоит техническое обслуживание?
- Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО 

зависит от модели и количества газового оборудования и рассчитана в со-
ответствии с прейскурантом, разработанным проектным институтом «Ги-
прониигаз». К примеру, стоимость технического обслуживания четырех 
конфорочной газовой плиты для населения в год составляет от 330 рублей, 
бытового газового счетчика от 127 рублей.

В целях повышения качества проводимых работ и во избежание кор-
рупционной составляющей нами реализуется отмена приема наличных 
средств у абонентов за проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как это выглядит на 
практике? При проведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту необходимо удостове-
риться в том, что работы проводятся качественно и в полном объеме. По-
сле чего стороны подписывают акт выполненных работ с указанием общей 
стоимости оказанных услуг. На этом и заканчивается вся процедура. Ничего 

оплачивать за проведенные работы на месте не надо. В следующем месяце, 
в квитанции на оплату за поставленный газ абонент увидит сумму к оплате 
за ТО ВДГО/ВКГО, проведенное месяцем ранее, которую необходимо произ-
вести. Все последующие месяцы абонент будет оплачивать только услуги за 
поставленный газ.

- Какие компании в Республике Дагестан имеют право выполнять 
работы по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования?

- Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудо-
вания имеет право только специализированная организация, имеющая об-
ученный квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерскую службу. 
Компания «Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает ус-
луги по техническому обслуживанию газового оборудования. Обученный 
персонал, современная техника позволяют нам гарантировать безопас-
ность наших потребителей.

- Куда надо обращаться, чтобы заключить договор на техническое 
обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое обслуживание, ремонт и аварий-
но-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования можно обратившись лично в газовую службу по ме-
сту жительства. Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб 
размещены на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Даге-
стан» в разделе «Контакты».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  Кон-
тактный телефон:+7 (8722) 68-20-19, 
E-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru. Сайт: gro05.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 116 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000180:587 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Казбекова, №57 «в» с 
использования под земли гаражей на земли под индивидуальное 
жилищное строительство.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 02.02.2019г. по 19.02.2019г.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

09.00 до 16.30 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
20.02.2019г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения экс-
позиции,

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

Утерянный аттестат за №646270, выданный в 1985 году СОШ 
№5 г. Хасавюрта на имя Дудуева Марата Алимсултановича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №0738453, выданный в 1996 году 

СОШ №10 г. Хасавюрта на имя Шавхаловой Наиды Тагировны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии Б за №1460709, выданный в 2005 

году СОШ №15 г. Хасавюрта на имя Гамидова Алимгерея Салим-
гереевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив АЭК выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Айгамирова Гасима и раз-
деляет с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Объединенной редакции газеты «Друж-
ба» выражает глубокое соболезнование Валентине Семе-
новне Заря и Земфире Керимовой по поводу безвременной 
кончины Шихалиева Гусегена и разделяет с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив и учащиеся Хасавюртовского многопро-
фильного лицея выражают искренние соболезнования Нур-
жаган Абакаровой по поводу смерти ОТЦА и разделяют с 
ней горечь невосполнимой утраты.

г. Хасавюрт, 

ул. Тотурбиева, 135 

Т/Ц «GRAND-M», 

первый этаж магазин 

«SaVa»
8(928)-877-72-02, 

8(928)-518-56-06

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД 
ОМВД России по г. Хасавюрту, ст. лейтенант полиции 

«Внимание! Дети!» - эти два слова точно выражают 
главную заботу родителей, учителей и сотрудников 
ГИБДД о безопасности детей на дороге. Работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма не имеет ни временных, ни географических границ. 
Движение на наших дорогах стало настолько активным, что 
и взрослый порой теряется в проблемной ситуации, что тут 
говорить о детях. Они чаще всего не понимают опасности, 
которая ждет их на проезжей части, не только из-за  детской 
беспечности, но и по неопытности и безграмотности в обла-
сти Правил дорожного движения.

Для того чтобы сформировать у ребенка стойкие навыки 
и умения по выполнению Правил дорожного движения, необ-
ходима специальная система обучения, использование разно-               
образных, интересных форм и методов. Можно быть прекрасно 
эрудированным в области дорожного движения, но оказаться 
совершенно беспомощным на улице, в конкретной реальной об-
становке. Младшим школьникам очень тяжело переключать свое 
внимание с игры на то, что происходит на проезжей части. Поэто-
му родители должны доступно объяснять детям, что игры у до-
роги опасны.

Взрослые! Объясняя ребенку «законы» дорожной безопасно-
сти, не забывайте о том, что дети копируют ваше поведение: если 
вы соблюдаете правила дорожного движения, то и ребенок с дет-
ства будет стремиться к этому. Ситуация с безопасностью пеше-
ходного движения возле детских образовательных учреждений 
нашего города требует скорейшего исправления. ГИБДД г. Хаса-
вюрта обеспокоено фактом, что каждое ДТП с участием детей за-
канчивается травмами, в большинстве случаев это связано с не-
внимательностью водителей, особенно на участках дорог вблизи 
школ и детсадов. В последнее время снижению скорости транс-
порта вблизи детских учреждений способствуют «скоростегаси-
тели», но и это не останавливает некоторых «лихачей», которые, 
несмотря ни на что, мчатся на больших скоростях,  обгоняя на пе-
шеходных переходах, показывая при этом свою невоспитанность. 

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, 
не превышайте скорость, подумайте о пешеходах!


