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МАРТА Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел рабочие
встречи с руководителями республиканских муниципалитетов.
В рамках встречи с главой г. Хасавюрта Зайнудином Окмазовым обсуждались итоги работы муниципалитета
за последние годы и планы на будущее.
Рамазан Абдулатипов, в частности, рекомендовал благоустроить территорию у въезда в город и выезда из него.
Кроме того, он констатировал, что в
последнее время наметился положительный сдвиг в вопросах наведения
порядка в городской среде, хотя эту
работу следует продолжать: «Нет архитектурного облика Хасавюрта. Районный центр нужно привести в порядок».
Зайнудин Окмазов кратко доложил
о мерах по социально-экономическому
развитию города, отметив, что удалось
достигнуть положительных результатов по многим направлениям, в том
числе по выполнению налоговых показателей.
«В Хасавюрте достаточно много
новых строений, и их нужно ставить
на учет», - указал Рамазан Абдулатипов.
Глава Дагестана пояснил, что городской администрации следует провести
аудит предпринимателей среднего и
малого бизнеса. «Все они должны функционировать в рамках закона. Порядок
должен быть во всем», - подчеркнул он.
Как сообщил Зайнудин Окмазов, за
счет инвесторов построены и уже готовы к сдаче в эксплуатацию два детских
дошкольных учреждения на 120 и 220
мест соответственно. При этом вицепремьер Правительства Раюдин Юсуфов уточнил, что средства на содержание детских садов будут заложены в
бюджет республики.

А добросовестный
труд и существенный вклад в систему образования России
Благодарственное письмо
за подписью руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки С.С.
Кравцова было вручено
начальнику
городского
Управления образования
Руслану Ибрагимову.
Поздравляя
Руслана
Мавлановича с этим событием, желаем ему новых
успехов в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения.
Глава города также проинформировал о намеченном в ближайшее время
открытии нового центра культуры.
Раюдин Юсуфов отметил успехи в
работе новой администрации по «Обелению» экономики». Так, по налоговым
платежам выполнение составило 104%,
по актуализации земельных участков
работа проведена на 120%, а по объектам капитального строительства - на
103%. Кроме того, за прошлый год на
12% снизилась дотационность, которая
сегодня составляет 45%. При этом было
указано на необходимость снижения
неформальной занятости, а именно, в
части постановки на налоговый учет
торговцев многочисленных рынков.
Заместитель Председателя Правительства РД Гасан Идрисов охарактеризовал состояние сферы ЖКХ: «Коммунальная инфраструктура города
работает в нормальном режиме, изношенность ниже, чем в среднем по республике. Что касается водоснабжения,
то тут изношенность - 20%. Это гово-

рит о том, что дивиденды идут по назначению. Есть, конечно, и замечания, но
они рабочего характера. Я предложил бы
руководству города применять модернизированные методы государственночастного партнёрства. В перспективе в
город и близлежащие районы мы доведем
воду реки Сулак». Что касается промышленного развития, было отмечено, что
в Хасавюрте представлена стройиндустрия (завод ЖБИ и 3 крупных кирпичных завода); в прошлом году зафиксировано значительное увеличение объемов
выпуска продукции.
На встрече также участвовали первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД
Алексей Гасанов, министр транспорта,
энергетики и связи РД Сайгидпаша
Умаханов, председатель Комитета Народного Собрания РД по местному
самоуправлению Багадур Абасов, депутаты Народного Собрания РД Гамид
Алигишиев, Шарабдин Гереев и Хазали
Мисиев.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО
МЭРУ САЙГИДПАШЕ
ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

9 по 18 марта ежедневно проводился дополнительный приём потребителей природного газа
для жителей города.
К работе сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане с абонентами по проблемным вопросам
подключились также сотрудники городской администрации, ответственные за жилищно-коммунальный блок и представители
Общественной палаты города. Такой формат мероприятий вызывает большое доверие со стороны потребителей газа, особенно
тех, кто недоволен качеством обслуживания или не согласен с
начислениями за потребленный газ.
Услышав анонс в средствах массовой информации, на прием
пришло много людей старшего поколения, которых в большей
степени интересовали вопросы сверки оплаты газа, начислений
и погашения задолженности. Большинство заявлений абонентов
были рассмотрены и решены в день обращения. Так, жительница г. Хасавюрта Забият Чабаева обратилась по поводу внесения
установленного в ее домовладении прибора учета газа в базу
данных. Аналогичные заявления были приняты еще у четырёх
абонентов. По лицевым счетам этих горожан будут проведены
корректировки для устранения задолженности.
Большая часть заявлений касалась начислений оплаты за
газ. Анализ показал, что, как правило, недоразумения и проблемы возникают тогда, когда абоненты поставщика газа нарушают
сроки оплаты потреблённого газа, установленные Правилами
поставки газа и подписанные договорами на поставку газа. Газовики требуют, чтобы потребитель ежемесячно до 25 числа
передавал показания счётчика и до 10 числа месяца, следующего за отчётным, производил оплату. Задержка оплаты более двух
месяцев неизбежно приводит к возникновению задолженности

и начислению пени. Именно несвоевременная оплата и отсутствие показаний приборов учёта газа, а также неоформленные
в территориальном участке по месту жительства изменения, связанные с отапливаемыми площадями домовладений или числом
проживающих, и порождают ворох проблем.
Всем обратившимся абонентам специалисты филиала дали
подробные консультации. Тем, кто предоставил соответствующие подтверждающие документы, после проведённой сверки
будет произведён перерасчёт платежей.
Заместитель директора филиала по работе с социально значимой категорией потребителей Магомед Солтанбеков призвал
горожан не затягивать с вопросами несогласия по начисленным
долгам или любым другим проблемам, связанным с потреблением газа: «Работа сотрудников любого территориального участка заключается в том, чтобы принять абонента в удобное для
него время и сделать так, чтобы абонент ушел с полностью
решенным для него проблемным вопросом. Такие живые встречи
и консультации – это возможность внести ясность и прозрачность в наше общение с потребителем газа».
СПРАВКА:
В филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Дагестане ежедневно проводится приём граждан. Приёмные дни – с понедельника по четверг с 14 до 18 часов.
Кроме того, абоненты могут получить консультацию по
вопросам газопотребления, оплаты газа и сообщить о фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб
или высказать свои претензии по качеству обслуживания
клиентов Общества по телефонам «горячей линии»:
8-906-448-00-74; 8-989-866-89-34; 8-928-058-19-54.
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане

* * *
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А днях главному
врачу станции переливания крови,
заслуженному врачу РД и
РФ, народному врачу РД
Халимбегу Батырхановичу
Исмаилову за многолетний
и добросовестный труд в
системе здравоохранения
была вручена Почётная
грамота Правительства РД.
Коллектив ЦГБ поздравляет Халимбега Батырхановича с признанием заслуг и желает ему крепкого
здоровья, долгих лет жизни и успехов в нелегком, благородном труде!
БЛАГОДАРНОСТЬ

Ч

Спасибо за чуткость!

ЕРЕЗ газету «Дружба» выражаю сердечную
благодарность за чуткость, внимание и добрые пожелания в связи с моим юбилеем главе города Хасавюрта Зайнудину Дадабеговичу Окмазову, сотрудникам аппарата городской администрации,
руководителям организаций и предприятий города и
их коллективам, главному редактору Магомед- расулу
Шайхмагомедову и коллективу объединенной редакции газеты «Дружба», руководству, личному составу,
ветеранам и семьям погибших сотрудников ОВД МВД
РФ города Хасавюрта, коллегии адвокатов города.
Зайбодин ОМАРОВ,
народный Герой Дагестана
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

"Мудрость в переплёте"

В

РАМКАХ Дней православной литературы
в Хасавюртовской центральной городской библиотеке имени Расула Гамзатова открылась книжно-иллюстративная выставка
«Мудрость в переплете».
Хасавюрт известен как город, в котором во взаимопонимании почти два века живут представители разных
конфессий. Некогда крупнейшая на Северном Кавказе
православная община располагает богатым собранием
религиозной литературы, ставшей основой библиотечной экспозиции. Ее дополнили многочисленные издания из местного книгохранилища. Здесь библейские
тексты и труды богословов, справочные тома и представляющие христианское искусство художественные
альбомы. Особый раздел выставки отведен произведениям классиков отечественной беллетристики и книгам
современных авторов, в центре внимания которых духовные искания героев повествования.
Пресс-служба МКУ
«Хасавюртовская городская ЦБС»
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ЕСТОЙ год подряд
в Хасавюрте проходит Открытая олимпиада по математике, биологии, истории России, русскому
и английскому языкам для
учащихся 9, 10, 11-х классов
общеобразовательных
учреждений
городов-субъектов Северо-Кавказского федерального округа «Будущее
Кавказа» - 2016.
Главной её целью является
развитие дружбы и сотрудничества между народами, населяющими Северный Кавказ,
укрепление дружеских связей
и добрососедских отношений в
регионе и в стране в целом. Она
служит популяризации наук и
выявлению талантливых школьников, развивает творческие
способности учащихся, их интерес к научно-исследовательской
деятельности.
Организаторы
Олимпиады
«Будущее Кавказа» - администрация муниципального образования «город Хасавюрт» при
поддержке Министерства образования и науки Республики Дагестан и аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО. Проводится она на основе
общеобразовательных программ
основного общего образования
в два этапа: первый (заочный) тур
проходил с 20 января по 20 марта

2016 г. Положение о проведении
Олимпиады и задания заочного
тура были размещены на сайте
Городского управления образования. Учащиеся 9, 10, 11-х классов городов-субъектов СКФО
выполняли тестовые задания по
математике, биологии, истории
России, русскому и английскому
языкам и отправляли с заявками
в оргкомитет Олимпиады.
Подведенные итоги заочного
тура показали, что всего в этом
этапе приняло участие более
3928 учащихся: школ Чеченской,
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Республики Северная Осетия-Алания,
Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края и, конечно, учащиеся нашего города.

Уже на начальном этапе
Олимпиады стало ясно, что география участников расширяется, выходя далеко за пределы
северокавказского региона. Уже
не первый год в заочном этапе
Олимпиады принимают участие
школьники
образовательных
учреждений из дальнего зарубежья: США, Пакистана, Непала,
Индии, Нидерландов, а также
российских городов Москвы,
Владимира, Губкина, Орехово-Зуева, Самары, Звёздного городка,
Находки.

Участие зарубежных гостей
позволяет воплощать в жизнь программу Главы Республики Дагестан
Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова по реализации направления «Англоязычный Дагестан»
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Человеческий капитал» подпроекта «Просвещение и духовное развитие».
С 28 марта два учебных заведения города: гимназия №2 им. А.
Сайтиева и гимназия №3 в очередной раз распахнут свои двери гостям интеллектуального форума,

ПРОГРАММА

смогут заняться спортом, принять
участие в телемостах со сверстниками из других государств, различных тренингах. Их ждет вечерняя
дискотека, конкурсы талантов,
музыкальные номера. Всё это позволяет создавать добрую, уютную атмосферу для поддержания
дружбы между народами СКФО,
что и является главной целью
Олимпиады «Будущее Кавказа».

Работа предметных групп

VI ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ, БИОЛОГИИ,
ИСТОРИИ РОССИИ,
РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ
для учащихся 9,10,11-х классов общеобразовательных учреждений
городов-субъектов СКФО «Будущее Кавказа»

ПОНЕДЕЛЬНИК , 28 МАРТА
Время

где их ожидают учебные кабинеты,
оснащенные современной компьютерной техникой, в которых
учащиеся будут чувствовать себя
максимально комфортно и уверенно выполнять сложные олимпиадные задания.
Программа пребывания гостей
в нашем городе очень разнообразна и насыщенна. После завершения олимпиадных баталий ребята

10.00–12.30

Русский язык - компьютерное тестирование

Гимназия №3

Английский язык – тестирование

Гимназия №3

История - компьютерное тестирование
13.00-14.00

Обед

14.40-17.00

Работа предметных групп

Гимназия №2
им. А. М. Сайтиева
Столовая ДС
им. Г. Гамидова

Русский язык - сочинение

Гимназия №3
Гимназия №3

Наименование мероприятия

Место проведения

Математика - компьютерное тестирование

До 16.30

Встреча участников Олимпиады

Гимназия №3

Биология - компьютерное тестирование

Гимназия №2
им. А.М. Сайтиева

16.30-18.00

Торжественное открытие Олимпиады

ДК «Спартак»

14.30-16.00

Проведение телемостов с учащимися зарубежья

Гимназия №3

18.00-19.00

Регистрация, размещение, мандатная комиссия

Гимназия №3

19.00-20.00

Ужин

Столовая во ДС
им. Г. Гамидова

20.00-21.00

Досуг участников

Гимназия №3

17.00-19.00

Работа большого жюри

Гимназия №3

19.00-20.00

Ужин

Столовая ДС
им. Г. Гамидова

20.00-21.30

Литературный калейдоскоп. Выступление
художественной самодеятельности

Актовый зал
Гимназии №3

ВТОРНИК, 29 МАРТА
8.00-9.00

9.00-10.00

Завтрак

Регистрация участников Олимпиады

СРЕДА, 30 МАРТА
Столовая ДС
им. Г. Гамидова
Гимназия №3

8.00-9.00
10.00

Завтрак
Подведение итогов Олимпиады, награждение,
отъезд участников

Столовая ДС
им. Г. Гамидова
ДК «Спартак»

НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Расул ГАДЖИЕВ

В

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ муниципального молодежного центра был проведен круглый стол по
теме: «Проблема профилактики распространения наркотиков в молодежной среде». В его работе
приняли участие заместитель начальника УФСКН по
городу Хасавюрту Максим Хибиев, руководители молодежных центров, представители молодежного парламента, Общественной палаты, заместители директоров по воспитательной работе учебных заведений
города.

3

В номинации «Мир моих увлечений» каждый студент должен был продемонстрировать разносторонность интересов, увлечений, художественную одаренность, широту кругозора, в очередной раз доказывая,
что педагогическое сообщество - это кузница знаний
и мастерская дум, где царят красота, игра, фантазия,
творчество. Это общество, объединяющее учеников и
учителей, стремящихся к новому творческому поиску
знаний. Грамотой за участие в данном конкурсе награждена Аида Шихалиева, студентка 2Н-1 курса (руководитель Эльмира Аджиева).
Дипломом 2 степени награждена Асият Махмудова,
студентка 4 «а» курса, занявшая 2 место в номинации
«Я – учитель» (руководитель Меседу Османова).
Диплом 3 степени получила Зарият Аджиева, студентка 3 «б» курса, занявшая 3 место в номинации «Я
– исследователь» (руководитель Зайнап Мамедова).

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

Выступили заместители директоров РАЭК - Ирина Агакеримова, РКСУ - Дина Исламова, заместитель председателя Общественной палаты Нажиюла Абдуллаев, начальник
отдела по делам молодежи и туризму Асият Асланалиева.
В России, как впрочем, и по всему миру, среди потребителей наркотиков преобладает молодёжь в возрасте до
30 лет. И темпы роста наркомании в этой среде самые высокие. Каковы же причины этого страшного явления? Что
толкает подростка на этот путь? На эти и другие вопросы
попытались ответить студенты, участвующие в работе круглого стола. Каждый мог высказать свою точку зрения на
поставленный вопрос. Участники мероприятия пришли
к выводу, что задачу по борьбе с наркоманией, особенно
в молодёжной среде, под силу решить, только объединив усилия всего общества. И подобные круглые столы
будут тому подспорьем, потому как на них, кроме пропагандистской работы, проводится и обучение способам
противодействия попыткам вовлечения в употребление
наркотиков, формированию собственного мнения и его
отстаиванию.

КОНКУРСЫ

Екатерина ШАРУНИНА

В

ФЕВРАЛЕ в Каспийске состоялся республиканский конкурс среди студентов
педагогических колледжей «Каков ты
будущий учитель?», на котором студенты РПК г. Хасавюрта заняли призовые места.

АКТОВОМ ЗАЛЕ средней школы №10 состоялся муниципальный этап конкурса «Самый классный классный» среди классных
руководителей общеобразовательных школ города. Он стал традиционным и призван содействовать совершенствованию воспитательной работы,
развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению его престижа…
В этом году за
почетное
звание
«Самый классный
классный» соревновались педагоги
18 школ города. Выступления участниц
оценивало жюри во
главе с заместителем начальника ГУО
Мансуром Магомедалиевым.
Конкурс проводился в два этапа.
Учителя показали
хороший уровень
подготовки. Победителями
городского этапа стали
педагоги, классные
руководители гимназии №2 им. А.
Сайтиева: учитель
математики Ольга
Столярова и учитель
начальных
классов
Дженнет
Сейтекаева. Победительницы получили возможность выступить на республиканском конкурсе, который проходил в городе
Дербенте. По его итогам Ольга Столярова заняла второе место, а Дженнет Сейтекаева получила грамоту за
участие.
Ольга Викторовна выразила благодарность начальнику ГУО Руслану Ибрагимову, который поддерживал,
помогал и направлял участниц на протяжении всего
конкурса, и учительнице многопрофильного лицея Татьяне Фроловой.
- Я не забуду тот день, когда директор гимназии
Халид Хайдарбиев перед всей школой на линейке вручил
мне награду. Этот день совпал с днем моего рождения
и мне было приятно вдвойне. В этом заслуга не только
моя, но и моего 5 «а» класса. Спасибо всем, кто в меня
верил, - заключила победительница.
В свою очередь, Халид Хайдарбиев поблагодарил
инспектора ПДН ОМВД России по г. Хасавюрту капитана
полиции Наиду Закриеву, которая сопровождала конкурсантов и представителя родительского комитета 5
«а» класса Лийзу Нуниеву за активное участие в жизни
школы и, конечно же, Ольгу Викторовну, за победу.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Несмотря на молодой возраст конкурсантов, уровень подготовки был весьма высок, чему могли позавидовать даже профессионалы. Здесь собрались все те,
кому не дает покоя жажда вдохновения, открытий и поиска. Участники пели, танцевали, проявляли смекалку,
делились своим, пока еще небольшим, педагогическим
опытом. А оценивало их компетентное жюри по оригинальности сценария, артистизму, культуре речи и т.д.

Д

ВУМ юбилеям Хасавюрта: 170-летию со
времени основания поселения и 85-летию
обретения им статуса города – посвящен
организованный специалистами Хасавюртовской
центральной городской библиотеки имени Расула
Гамзатова в рамках Недели детской книги литературно-исторический квест по местным достопримечательностям, прошедший на минувшей неделе.
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ВЕСТНИК
Почти трехкилометровый маршрут включает знакомство с различными памятными местами: одной из первых
в Дагестане публичных библиотек, историко-краеведческим музеем, учрежденной в 1931 году редакцией газеты
«Дружба», величественным памятником отважному земляку З.Н. Батырмурзаеву, отмечающей свое 80-летие гимназией имени М. Горького.

На каждом этапе путешествия ребята выполняли придуманные изобретательными библиотекарями различные
творческие задания, позволяющие лучше осознать и глубже прочувствовать историю родного края.
Завершился квест у мемориального комплекса «Вечный огонь», называемом в народе Холмом славы. Идущие
здесь реставрационные работы на время библиотечной
игры приостанавливались, чтобы юные горожане могли в
полной тишине прочитать проникновенные стихи Расула
Гамзатова и возложить к подножью обелиска в честь славных предков яркие весенние цветы.
Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

СПОРТ

Измулла АДЖИЕВ

И

ЗВЕСТНЫЙ боксёр, воспитанник СДЮСШОР
им. Ш. Умаханова Раджаб Бутаев объявил,
что он переходит в профессионалы.
22-летний чемпион
России-2014
года, чемпион летней
Универсиады
подписал контракт
с
американской
промоутерской
компанией
FIGHT
PROMOTIONS.
Первый шестираундовый бой он
уже провёл в штате Оклахома (США).
Всего же спортсмен
провёл 316 боёв,
в 304 из которых
одержал победу. Является победителем
первенств Европы и
России.
Пожелаем хасавюртовцу успехов
на новом профессиональном поприще.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

14

марта в Постоянном Представительстве
Республики Дагестан при Президенте
Российской Федерации по поручению
Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова
между Министерством природных ресурсов и
экологии РД «Главспецстрой» было подписано
партнёрское соглашение.
Согласно
документу,
стороны
договорились
объединить свои усилия по разведению на территории
Республики Дагестан популяции редких видов леопардов.
В настоящее время леопардовые заказники и
заповедники в России существуют и создаются на
Дальнем Востоке и в Приморском крае. Вместе с тем,
специалисты считают, что климат высокогорья Дагестана
также идеально подходит для их обитания.
Предполагается, что две особи леопардов будут
завезены в Тляратинский заказник уже летом этого года.
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«ДП» ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ
"ДП" Д ЛЯ

Собираемость налогов –
показатель эффективности работы

МАРТ 2016 г., № 10 (128)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

Это - не продается

Чем же публикация «Дагестанской правды» привлекла внимание пользователей Интернета и СМИ? Процитирую тот материал,
и мы получим ответ на этот вопрос: «Знали
мы, что когда-нибудь и на нашей улице будет
праздник! Знали еще тогда, когда в 90-х прошлого века страну порезали на куски, добро,
нажитое отцами и дедами, растащили по олигархическим сусекам, а над нашими патриотическими чувствами какие-то хитромудрые
люди изгалялись, как могли.
И вот на днях, посмотрев фильм «Крым.
Путь на Родину», мы почувствовали давно забытое, но всегда востребованное и необходимое чувство гордости за свое Отечество,
за свои Вооруженные Силы. Бог ты мой, дождались-таки!».

веке затеяла войну с Аргентиной из-за Фолклендских островов, отстоящих от английского парламента за тысячи километров, и присоединила его к своим территориям, а Запад
признал эту сомнительную акцию законной,
то воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией было вдвойне законным
и логичным с любой точки зрения.
Теперь, когда наш южный сосед Турция
наконец-то раскрыла свои крапленые карты,
то можно себе представить, какую тяжелую
ношу Владимир Путин взвалил на себя тогда,
в марте 2014 года, отправляя к Бахчисарайскому фонтану «вежливых людей», без единого
выстрела, без единой жертвы выполнивших
задание Президента РФ. Президента, который, по собственному признанию, лично руководил операцией. Полагаю, что она стала
уникальной в истории всех спецслужб мира.
Можно еще себе представить, что чувствовали и испытывали тогда турецкий президент
Реджеп Эрдоган и его заокеанский коллега Барак Обама! На их глазах, имея под боком мощнейшие армии, оснащенные ядерным оружием,
менялась геополитическая карта мира. Но они
не могли сделать ни единого выстрела! Только
потом, когда российские ВКС начали утюжить

Да, речь в том материале шла о возвращении Крыма и Севастополя на свою выстраданную кровью и ратным трудом русских солдат
геополитическую координату внутри периметра Государственной границы Российской
Федерации. Это было правильно и по международному праву, и по фактологии истории
Российской империи, и по итогам нескольких
русско-турецких, а также двух мировых войн.
Если «владычица морей» Британия уже в ХХ

занятые ИГИЛовцами сирийские территории,
нервы у мечтателя о Великом Туране от Греции
до Индии не выдержали: достал спрятанный за
спиной нож. Да, подло сбили наш самолет. Да,
расстреляли так же подло в воздухе под парашютным куполом российского летчика. Но что
могло это изменить? Только одно: отношение
политически порядочных людей к нынешнему
руководству Турции. Подлость не воспринимается даже самими подлецами…

АБДУРАХМАН МАГОМЕДОВ
Год назад в номере от 19 марта 2015
года мы опубликовали материал «Не
Карибский кризис, а счет 1:0». Его перепечатали информационное агентство
«Мангазея» и другие СМИ России. На сайте
dagpravda.ru просмотр составил более 4
тыс. пользователей.

ВАХТАНГ КУМАЕВ
16 марта Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел ряд традиционных
встреч с руководителями республиканских муниципалитетов.
Так, на встрече с главой Кулинского района Саидом Сулеймановым было отмечено,
что объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в 2015 году увеличился на 27% и составил
142,2 млн руб.
Саид Сулейманов, докладывая Главе республики о положении дел на вверенной
ему территории, в частности, подчеркнул,
что в Кулинском районе складывается стабильная общественно-политическая обстановка. «Основная специализация района –
животноводство и растениеводство. В 2015
году по всем категориям хозяйств по сравнению с прошлым годом увеличилось производство на 4,4%», – констатировал глава
муниципалитета.
Продолжая тему, он также сообщил, что
на данный момент во всех животноводческих хозяйствах имеется всего 216 тысяч голов мелкого рогатого скота и 18 тысяч голов
крупного рогатого скота.
Переходя к вопросу о реализации приоритетных проектов развития республики на
территории Кулинского района, Саид Сулейманов сообщил, что основной упор делается

на агропромышленный сектор, так как этот
аспект является основой развития экономики района. «Основная деятельность муниципалитета направлена на привлечение инвестора. Только в 2015 году в районе за счет
средств инвесторов построено несколько
сельскохозяйственных ферм различного направления. Например, в селе Кули построена
и уже действует ферма на 100 голов молочного скота и 300 голов мелкого рогатого скота. На стадии завершения с общим объемом
вложения более 25 млн рублей – перепелиная ферма на 25 тысяч голов. Помимо этого
местный инвестор выразил готовность за
счет своих средств построить убойный цех
с переработкой мяса на 10 голов крупного
рогатого скота и 40 голов мелкого рогатого
скота», – доложил руководитель района.
Налоговые и неналоговые доходы в Кулинском районе исполнены на 96,3 процента. Практически все имущественные налоги
в муниципалитете исполнены на 108-114
процентов, в то же время неисполненными
остаются налог на доходы физических лиц и
единый налог на вмененный доход.
Рамазан Абдулатипов отметил, что такое
положение дел недопустимо, собираемость
налогов – это один из критериев оценки эффективности работы главы муниципалитета.
Именно от успешной работы в этой области
зависит, будут ли на территории района появляться новые объекты социальной инфраструктуры.

Новруз – начало новой жизни
ДАМИР САИДГАЗИН
На площадке перед Домом дружбы
прошло праздничное мероприятие Новруз-байрам, посвященное Дню весеннего
равноденствия. Оно было организовано
при поддержке Министерства по национальной политике республики.
Гостями мероприятия стали президент
Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан
Садыкова и член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте России Асиф Магерамов, а также представители министерств и
ведомств республики.
В мероприятии приняли участие творческие коллективы из Дербента, Докузпарин-

ского, Ахтынского районов. Перед Домом
дружбы развернулись праздничные майданы с элементами национальной культуры, быта народов Дагестана, национальной
кухней. Пришедшие на праздник смогли отведать лезгинские блюда, приготовленные
жителями Докузпаринского района – цкен,
шуре, тач, табасаранский плов из Дербента,
чай из самоваров.
Перед многочисленными зрителями
выступили артисты Азербайджанского государственного драматического театра,
Муниципального татского театра и хореографический ансамбль «Гюнеш» из Дербента.
Они порадовали зрителей не только яркими
костюмами и красивыми танцами, но и небольшими театрализованными представлениями.

СМИ

Одной ногой в Рио
ШИРВАНИ АЙГУНОВ
Лидер женской сборной России по боксу, чемпион мира Зенфира Магомедалиева продолжает готовиться к самому важному старту сезона – Олимпийским играм
в Рио-де-Жанейро.
Одним из этапов подготовки к основным
соревнованиям четырехлетия является международный турнир в г. Красноармейске (Московская область), на котором подопечная Сухраба Манапова в очередной раз подтвердила
свою высокую квалификацию и завоевала награду высшей пробы. Тренер в целом остался
доволен выступлением Магомедалиевой, но
при этом постоянно повторяет ей: вся борьба
еще впереди. Расслабляться действительно
рано, отборочные соревнования к Играм вотвот начнутся. Но сомнений в том, что воспитанница дагестанской школы бокса в конечном итоге пройдет отбор, ни у кого нет.
– В ходе олимпийского цикла Зенфира
демонстрировала стабильно высокие результаты, – напоминает С. Манапов. – Самого значимого на сегодняшний день успеха
мы добились в 2014-м на чемпионате мира в
Южной Корее (Сеул). Надеюсь, этот год станет
еще более триумфальным.
– На это надеются все почитатели ее таланта. Тяжело далась победа в Красноармейске?
– Легкой прогулкой выступление на турнире точно не назовешь. Плюс ко всему по-

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

сле каждого боя боксеры проходили жесткий
допинг-контроль. Я сам морально устал от
всего этого, что со мной происходит крайне редко. Первый бой был очень трудным и
энергозатратным. Второй и заключительный
поединки также забрали много сил. Соперницей по финалу стала Ляззат Кунгейбаева из
Казахстана, с которой Зенфира встречалась
в финале мирового первенства. В принципиальном противостоянии победа вновь осталась за нами.
– А почему З. Магомедалиева выступала в неолимпийской весовой категории?
– Поначалу я тоже задавался этим вопросом. Все-таки дивизион 81 кг пусть и родной
для нас вес, но уже освоенный: с прошлого
года мы на всех основных стартах боксируем
в в/к до 75 кг. Оказалось, что тем самым главный тренер сборной Виктор Лисицын решил
проверить возможности всех потенциальных участников Олимпиады, причем в условиях высочайшей конкуренции.
– Признаться, необычный подход, если
не сказать, странный…
– На самом деле это говорит о профессионализме тренера, в чем я уже убеждался не раз.
Зенфира прошла обкатку в двух весах и таким
образом адаптирована к любой ситуации. В зависимости от соперника и его габаритов она
может находить нужную дистанцию, наращивать темп или действовать вторым номером.
Универсальная манера ведения боя всегда ставит в тупик тех, кто по ту сторону ринга.

5

КОНКУРС

Атия Аджиева
Фото автора

К

ОНКУРС «Воспитатель года»
стал традиционно значимым
событием в Хасавюрте. В этом
году он представлял собой не только
демонстрацию профессионального мастерства, но и психологическое испытание. Для конкурсантов это был период
подведения итогов личных и профессиональных достижений. Конкурсные
испытания позволили каждому претенденту на победу открыть в себе новые
возможности самосовершенствования
и самореализации.

Площадкой начала и финала городского этапа конкурса стал детский сад №8
«Крепыш».
На открытие мероприятия пришли почетные гости: заместитель главы города
Тагир Гаджиев, заместитель начальника
ГУО Самад Абдулаев, председатель профсоюза работников образования Гаджи

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ибрагимов. От имени главы города Зайнудина Окмазова Тагир Маликович поздравил участниц с открытием конкурса, пожелал успехов всем конкурсантам.
Компетентное жюри оценивало воспитателей. В его составе - бессменный
методист по дошкольному воспитанию
ИМЦ ГУО Камила Идикова, преподаватель
педагогики и психологии РПК Зайнап Мамедова, заместитель директора по воспитательной работе СОШ №10 Раиса Шагаева,
преподаватель педагогики, методики развития речи, теории и методики физического воспитания РПК Елена Никонова и заместитель директора по воспитательной
работе СОШ №16 Гульмира Эдильбаева.
Коллектив «Крепыша» подготовил музыкальные номера с участием подопечных
и воспитателей.
За звание «Воспитатель года-2016»
боролись 10 воспитателей дошкольных
учреждений. Участники продемонстрировали свой профессионализм в таких
конкурсных испытаниях, как: презентация
опыта работы, воспитательное занятие с
детьми, решение психолого-педагогических ситуаций, «Мастер- класс».
Пять дней упорной борьбы не прошли
даром. Все девушки показали высокий уровень мастерства. Лучшей из лучших стала
воспитатель прогимназии №10 «Сказка»
Гозель Казиявова. Второе место разделили
между собой Асильхан Касувова (детский
сад №8 «Крепыш») и Раила Акбарова (прогимназия №6 «Ивушка»). Хадижат Джасуева
(детский сад №7 «Улыбка») стала третьей.
Зал восторженно приветствовал победителей бурными аплодисментами, им подарили букеты цветов и памятные подарки.
Завершилось мероприятие музыкальными номерами и зажигательной лезгинкой.
Гозель Казиявова уже начала подготовку для участия в республиканском
этапе конкурса. Думается, что она представит наш город на высшем уровне.

Калейдоскоп событий
ФЕСТИВАЛЬ "ЗОЛОТАЯ ЛИРА"
Неля АСАНОВА

У

ЧАЩИЕСЯ
Хасавюртовской
школы искусств с преподавателями и директором С. Расуловым недавно стали участниками
фестиваля республиканского масштаба «Золотая лира», который ежегодно

проходит в городе Кизляре.
Это Мухаммад Мусалаев \ф-но\ и Абидат Расулова \ф-но\ (класс. препод. Н. Верескунова), Арслан-али Карагишиев \ф-но\
(класс. препод. З. Гасанова), а также ансамбль кумузистов «Поющие струны» (рук.
Далгатов Н). Все они были награждены грамотами фестиваля.

ЮИД - за безопасность движения
Калимат КОСТЕКОВА,
социальный педагог СОШ №4

С

ЦЕЛЬЮ профилактики дорожно-транспортных происшествий
в общеобразовательных учреждениях города проводятся различные мероприятия: конкурсы, классные
часы, викторины с участием работников
ГИБДД. И они дают свои результаты.
Так, в средней школе №4 состоялось
торжественное награждение команды
ЮИД «Светофорик», занявшей 1 место в
городском конкурсе «Верны ЮИДовской
стране». Ребята были делегированы защищать честь города на республиканский
конкурс в г. Каспийск и вернулись с победой, заняв 2 место, обойдя команды таких

городов, как Махачкала, Дербент, Кизляр,
уступив Избербашу.
Свою лепту в победу внесли завуч по
воспитательной работе Диана Ибрагимова
и руководитель, подготовивший команду
к столь важному мероприятию, Марина
Иванченко.
В награждении приняли участие начальник БДД ГИБДД ОМВД по г. Хасавюрту
Будайхан Будайханов и заместитель начальника ГУО по воспитательной работе
Мансур Магомедалиев. Команде ЮИД –
Дженнет Черивмурзаевой, Зиярат Хашидовой, Айшат Магомедовой, Алине Иванченко, Аиде Шамшидовой, Аиде Арслановой,
Алдаму Алдамову, Алимхану Батырову, Савелию Соколову и Георгию Соколову были
вручены грамоты.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Н

А сегодняшний день пожары
– не редкость. В связи с этим сотрудники Управления ГО ЧС и ПБ
уделяют особое внимание противопожарной пропаганде во всех дошкольных
образовательных учреждениях города.
Так, на днях, дружный коллектив детского садика «Колокольчик» принимал у себя в
гостях специалистов Управления.
Начальник отдела ОП и МГО С. Абакаров и
ведущий специалист отдела ОП и МГО M. Гасанов провели противопожарный инструктаж с
персоналом и с воспитанниками детского учреждения.
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- Научить детей и взрослых управлять
своими действиями, эмоциями, укреплять
волевые качества, разъяснять опасность
игр с огнем, ознакомить их с правилами
использования электробытовых и нагревательных приборов, не допустив при
этом происшествий, – важнейшая обязанность взрослых, - отметил Султангерей
Абакаров.
По окончании встречи сотрудники
Управления ГО ЧС и ПБ раздали коллективу
детского сада памятки.
Пресс-служба
Управления ГО ЧС и ПБ

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

П

о статистике наезд
на пешехода – один из самых
распространенных
видов
дорожнотранспортных происшествий. Основная доля наездов со
смертельным исходом приходится на
темное время суток,
когда водитель не в
состоянии увидеть
вышедших на проезжую часть людей.
К сожалению, минувшая неделя не
прошла без трагедии.
На 3-м км автодороги ХасавюртБабаюрт (напротив
кафе-шашлычной
«Вайнах») водитель
Х.М.
Ибрагимов,
1987 г.р., управляя
автомашиной ГАЗ3302 за гос. номерами
Н829РУ05,
совершил
наезд
на пешехода А.А.
Шаипова, 1961 г.р.,
проживающего
в
с. Ножай-Юрт ЧР,
который от полученных телесных
повреждений скончался на месте.
Всего же за прошедший 2015-й год
в городе было совершено 4 наезда
на пешеходов, 3 из
которых со смертельным исходом.
В целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов,
особенно детей, на
улицах и дорогах
республики, в том
числе на территории Хасавюрта, в
период весенних каникул проводится
профилактическое
мероприятие «Весенние каникулы».
В связи с этим
ОГИБДД
ОМВД
России по г. Хасавюрту напоминает: в ночное время
суток
пешеходы
обязаны иметь при
себе предметы со
световозвращающими элементами
и
обеспечивать
видимость
этих
предметов водителями транспортных
средств; водители в
период школьных
каникул
должны
быть особенно внимательными на дорогах; родителям
необходимо постоянно напоминать
детям о правилах
поведения на дорогах.
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ОБЩЕСТВО
24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

К

АК сегодня лечат людей, страдающих туберкулезом? Как уберечься от этого коварного заболевания? Почему здоровый человек каждый год должен
делать флюорографию? - на эти и другие вопросы отвечает
главный врач городского противотуберкулезного диспансера
Муса Тажутдинович Тутушев.

- Что представляет собой туберкулез и каковы его последствия?
- Надо помнить, что туберкулез - это инфекционное заболевание, при котором в различных
органах образуются один или
множество очагов воспаления, которые вызывают микробактерии
(палочки Коха). Он может поражать
глаза, кости, кожу, мочеполовую
систему и др. органы, но чаще всего встречается туберкулез легких.
Никто не застрахован от этого недуга. Почти в 95% случаях заражение туберкулезом происходит через дыхательные пути от больного
при кашле, чихании, вдыхании
высохшей мокроты с пылью, при
встряхивании одежды и постельного белья больного. В остальных
случаях - через поврежденную
кожу, слизистые при несоблюдении личной гигиены и т.д. Часто
начальными признаками заболевания являются слабость, быстрая
утомляемость, слабое покашливание, небольшое повышение температуры, уменьшение аппетита,
усиление выделения пота. В этих
случаях надо обратиться к врачу
для детального обследования легких, рентген- и лабораторного исследования.
- Какова сейчас обстановка
по заболеванию туберкулезом в
городе? Увеличилось ли количество заболевших по сравнению
с предыдущими годами?
- Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, несмотря на
проводимые мероприятия, остается напряженной. За последние
3-4 года показатели стабилизировались, но говорить об улучшении
еще рано. Статистика заболеваемости в городе: 2013 г. – 32,9%;
2014 г. – 29,6%; 2015 г. – 26,3%. Резко
выросла заболеваемость среди
детей: 2014 г. – 2,5%, а в 2015 году –
10,3%. Эффективность лечения за
прошлый год составила 82, 6%. В
городе было 40 бациллярных очагов, в течение прошлого года абациллировано – 27. В них проживает
380 человек, из которых 210 дети и
подростки. Все они получают химиопрофилактику.
Одним из основных методов
выявления туберкулеза легких является флюорографическое обследование. Благодаря этому способу
обнаружено 20 больных.
- Не менее коварным считается сахарный диабет, а как

быть тем, кто при этом заболевании ещё заболевает и туберкулезом?
- Больные сахарным диабетом
заболевают в 2-4 раза чаще, чем
здоровые люди. Диабет снижает
сопротивляемость
организма,
предшествует развитию туберкулеза легких. Это обусловлено нарушением обменных процессов и
истощением организма. Лечение
больных сахарным диабетом основывается на общепринятых принципах: комплексное обследование,
стационар-санаторий-диспансер,
учитывается возраст, пол, степень
выраженности диабета и сопутствующих заболеваний. Учитывая
пониженную резистентность организма диабетиков, необходимо
регулярно, не реже двух раз в год,
подвергать их клинико-рентгенологическому обследованию.
- И, напоследок, Муса Тажутдинович, расскажите о профилактике туберкулеза.
- Туберкулезом чаще болеют
люди, страдающие хроническими
заболеваниями легких, физически слабые, при недостаточном
питании, проживающие в сырых
помещениях, злоупотребляющие
курением, наркотиками. Учитывая высокую заболеваемость
среди данного контингента, я
рекомендую: соблюдайте личную гигиену, проветривайте помещение, проходите раз в год
флюорографию. Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций
предохранит организм от заражения туберкулезом, а в случае,
если палочки Коха попадут в легкие, – организм сможет побороть
их. Необходимо быть внимательными к симптомам, возникающим
при туберкулёзе. Опасность этой
болезни заключается в том, что
она может протекать в скрытой
форме. Именно поэтому нужно
ежегодно проходить флюорографию. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших
близких. В случае подозрения на
заболевание, немедленно обращайтесь к нам.
В завершение беседы мы
прошли в бактериологическую лабораторию, где лаборантка Зумруд
Ибрагимова продемонстрировала,
как работает новый прибор «Джинэксперт», который в течение 2-3
часов определяет наличие туберкулезных палочек в мокроте и ее
чувствительность к рифампицину.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”.
23.30 “Вечерний Ургант”.
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 “Время покажет”.
2.10 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (16+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
14.50 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
15.10 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
15.25 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” (16+).
17.00 “Вести”. (16+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
23.00 “Честный детектив”. (16+).
0.00 Х/ф “Weekend”. (18+).
2.05 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.05 “Извините, мы не знали, что он
невидимый”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (16+).

ВТОРНИК, 29 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.00 Футбол.
0.00 “Черная кошка”. (12+).
1.00 Ночные новости.
1.20 “Время покажет”.
2.10 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 30 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
ВТОРНИК, 29 МАРТА
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (16+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
15.10 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
15.25 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” (16+).
17.00 “Вести”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.55 “Вести.doc”. Д/ф “Миропорядок”. (12+).
0.45 “Бабий бунт. Да здравствует феминизм!” “Приключения тела. Испытание болью”. (12+).
2.20 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.15 “Барнео. Курорт для настоящих
мужчин”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (16+).
СРЕДА, 30 МАРТА
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (16+).
0.55 “Место встречи”.
2.00 “Следствие ведут...”
3.00 Т/с “Топтуны”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).

ВТОРНИК, 29 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).
0.55 “Место встречи”.
2.00 “Главная дорога”.
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Топтуны”. (16+).
0.30 Т/с “Знахарка”.
2.25 Кризисный менеджер. (16+).
3.25 Д/с “Я подаю на развод”.
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. 9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер.
14.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”.
“Возвращение Сандры”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.15 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию”.
“Танцы на углях”. (16+).
21.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).

ВТОРНИК, 29 МАРТА
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер.
14.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию”.
21.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Знахарка”. (16+).
2.25 Кризисный менеджер. (16+).
3.25 Д/с “Я подаю на развод”.
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
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12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”.
23.45 “Вечерний Ургант”.
0.20 Ночные новости.
0.35 “Политика”. (16+).
1.40 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 “Время покажет”.
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
11.00 “Вести”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
15.10 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
15.25 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” (16+).
17.00 “Вести”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.55 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.40 “Арифметика террора”. “Как
оно есть. Сахар”. (12+).
2.50 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (16+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (16+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
15.00 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
15.15 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” (16+).
17.00 “Вести”. (16+).
СРЕДА, 30 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Морские дьяволы. Смерч.
21.35 Т/с “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).
0.55 “Место встречи”.
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Топтуны”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
СРЕДА, 30 МАРТА
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних.
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер.
14.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию”.
21.00 Т/с “Люба. Любовь”. (16+).
22.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 “Трижды о любви”. (16+).
2.15 Кризисный менеджер. (16+).
3.15 Т/с “Люба. Любовь”. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолет-

17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”.
23.45 “Вечерний Ургант”.
0.20 Ночные новости.
0.35 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 “Время покажет”.
2.20 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.55 “Поединок”. (12+).
0.40 “Маршал Жуков”. (12+).
2.40 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.35 “Корней Чуковский. Запрещенные сказки”. (12+).
4.35 “Комната смеха”. (16+).
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5.00 “Утро России”. (16+).
9.00 “Вести”. (16+).
9.15 “Утро России”. (16+).
9.55 “О самом главном”. (16+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
15.05 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя” (16+).
17.00 “Вести”. (16+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
17.50 “Вести”. (16+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).
0.55 “Место встречи”.
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Топтуны”. (16+).
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фоних.
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер. (16+).
14.00 Мелодрама “Острова”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию”.
21.00 Т/с “Люба. Любовь”. (16+).
22.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Отчий дом”.
(16+).
2.25 Кризисный менеджер. (16+).
3.25 Т/с “Люба. Любовь”. (16+).
5.10 6 кадров. (16+).
5.25 Тайны еды. (16+).
5.35 Джейми: обед за 30 минут.
6.25 6 кадров. (16+).
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних.

23.30 “Вечерний Ургант”.
0.25 “Прожекторперисхилтон”.
1.30 “Стив Маккуин”. (16+).
3.15 Х/ф “Не отпускай меня”.
5.05 “Контрольная закупка”.
СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5.40 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.45 Х/ф “Десять негритят”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Умницы и умники”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Черная кошка”. (12+).
11.20 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. (12+).
12.00 Новости.
13.30 Х/ф “Благословите женщину”. (12+).
15.50 “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.00 Праздничный концерт к
Дню внутренних войск МВД
России.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”.
22.45 Х/ф “Конец прекрасной
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
20.00 “Вести”. (16+).
21.00 “Юморина. Спецвыпуск”.
23.00 Х/ф “Темные воды”. (12+).
3.00 “Золото”. (12+).
4.00 “Вести. Дежурная часть”. (16+).
СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
4.15 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Бумеранг” (16+).
6.15 “Сельское утро”. (16+).
6.45 “Диалоги о животных”. (16+).
7.40 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
8.00 “Вести”. (16+).
8.10 “Россия. Местное время”. (12+).
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Валентина Талызина”. (12+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.10 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
11.20 Х/ф “Я счастливая”. (12+).
13.05 Х/ф “Когда его совсем не
ждешь”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
14.20 “Местное время. Вести - Москва”. (16+).
14.30 Х/ф “Когда его совсем не
ждешь”. (12+).
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 “ЧП. Расследование”.
20.15 Морские дьяволы. Смерч.
23.10 Большинство.
0.20 Т/с “Хмуров”. (16+).
2.10 “Место встречи”.
3.15 Т/с “Топтуны”. (16+).
СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35 Т/с “Ржавчина”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
11.00 “Еда живая и мертвая”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Я худею”. (16+).
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 “Новые русские сенсации”.
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Т/с “Повороты судьбы”.
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию”.
21.05 “Женская интуиция 2”.
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Наследницы”.
2.30 Т/с “Повороты судьбы”. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.45 Детектив “Вкус убийства”.
11.35 Детектив “Зачем тебе алиби?”
15.25 Мелодрама “Женская интуиция 2”. (16+).
18.00 Д/ф “Великолепный век.
Создание легенды”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.00 Д/с “Героини нашего време-

эпохи”. (16+).
0.20 Т/с “Версаль”. (18+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5.45 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.45 Х/ф “Десять негритят”
.(12+).
8.10 “Служу отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
(12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Комедия “Неподдающиеся”.
15.20 “Черно-белое”. (16+).
16.30 “Без страховки”. (16+).
19.00 “Клуб веселых и находчивых”. Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф “Последний король
Шотландии”. (16+).
2.00 Комедия “Рамона и Бизус”.
3.55 “Модный приговор”.
17.00 “Один в один. Битва сезонов”.
20.00 “Вести в субботу”. (16+).
21.00 Х/ф “Украденное счастье”.
1.05 Х/ф “Подари мне немного тепла”. (12+).
3.05 Т/с “Марш Турецкого”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5.05 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Бумеранг” (16+).
7.00 “Мульт утро”. (16+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (16+).
8.20 “Смехопанорама”. (16+).
8.50 “Утренняя почта”. (16+).
9.30 “Сто к одному”. (16+).
10.20 “Местное время. Вести - Москва”. Неделя в городе. (16+).
11.00 “Вести”. (16+).
11.10 Х/ф “Салями”. (12+).
14.00 “Вести”. (16+).
14.20 Х/ф “Салями”. (12+).
15.20 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+).
17.30 “Танцы со Звездами”. (16+).
20.00 “Вести недели”. (16+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”.
1.00 Т/с “По горячим следам”. (12+).
3.00 “Сталин. Последнее дело”.
3.55 “Смехопанорама”. (16+).
4.30 “Комната смеха”. (16+).
21.00 “Ты не поверишь!”
22.00 Х/ф “Лабиринт”. (16+).
23.55 Т/с “Ржавчина”. (16+).
1.55 “Наш космос”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5.05 Т/с “Ржавчина”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”.
11.00 “Чудо техники”.
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “НашПотребНадзор”. Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
20.00 Х/ф “Наставник”. (16+).
23.30 Ника. XXIX торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической
премии. (12+).
2.15 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Топтуны”. (16+).
ни”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Золушка.Ru”.
2.35 Т/с “Повороты судьбы”. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.45 Мелодрама “Золушка.Ru”.
9.50 Мелодрама “Золушка”. (Италия). (16+).
14.00 Т/с “Великолепный век”.
18.00 Д/ф “Великолепный век.
Создание легенды”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
22.40 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Фото на документы”. (16+).
2.25 Т/с “Повороты судьбы”.
4.15 Д/ф “Великолепный век. Создание легенды”. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГО «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 11.03.2016 г.

№ 66-р

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»
Во исполнение п.2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
и ее должностных лиц.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой информации МГ «Дружба», МТ «Гелиос».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «город Хасавюрт» Дадаева И.Н.
Глава городского округа
«город Хасавюрт»
З. ОКМАЗОВ
Приложение
Утверждено постановлением администрации
МО ГО «город Хасавюрт»
от 11.03.2016 г. № 66-р

ПОРЯДОК

рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) администрации
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
администрации муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» и ее должностных лиц (далее соответственно - Порядок, вопросы
правоприменительной практики) в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в
себя:
- анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
(далее - судебных решений) о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
и ее должностных лиц;
- выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц;
- последующая разработка и реализация системы мер, направленных на
устранение и предупреждение указанных причин;
- контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Информация о вынесенных судебных решениях о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц с приложениями копий
судебных решений направляется структурными подразделениями администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и
должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных
правонарушений администрации муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
4. Руководители структурных подразделений одновременно с информацией о вынесенных судебных решениях о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» и ее должностных лиц с приложениями копий судебных
решений направляют должностному лицу, ответственному за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, служебную записку, содержащую
их позицию относительно:
- причин принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения;
- действий (бездействия) администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц, признанных судом недействительными (незаконными);
- причин, послуживших основаниями признания недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц.
5. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» ведет учет судебных решений о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц.
6. Сведения, предоставленные должностному лицу, ответственному за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, согласно пункту 3
настоящего Порядка, обобщаются и представляются в виде таблицы председателю рабочей группы по вопросам правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) (далее - рабочая группа) в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
7. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, по каждому случаю признания
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц назначает дату и
место проведения заседания рабочей группы, рассматривает необходимость
привлечения к деятельности рабочей группы работников структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» и иных лиц.
8. Секретарь рабочей группы оповещает всех членов рабочей группы и
иных работников структурных подразделений (при необходимости) о дате,
месте и времени проведения заседания рабочей группы.
9. Рассмотрение вопроса правоприменительной практики может быть
отложено при необходимости получения дополнительных материалов.
10. В ходе рассмотрения вопроса правоприменительной практики по
каждому случаю признания недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц определяются:
- причины принятия ненормативных правовых актов, решений и совер-

шения действий (бездействия) администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» и ее должностными лицами, признанных
судом недействительными (незаконными);
- причины, послужившие основаниями признания недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц.
11. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики
рабочая группа принимает решение, в котором:
- устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупционных фактов;
- даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях устранения и предупреждения причин выявленных нарушений или устанавливается
отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.
12. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
- дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных лиц; судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
- фамилия, имя, отчество выступавших на заседании и краткое описание
изложенных выступлений; результаты голосования; решение.
13. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных
фактов, послуживших основанием для принятия решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц, председателем рабочей
группы выносится соответствующее представление на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и урегулированию конфликта интересов в
целях осуществления в администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» мер по предупреждению коррупции.
14. Протоколы заседаний рабочей группы администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» хранятся у должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
15. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» и ее должностных лиц,
должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных
правонарушений направляет до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информацию о проделанной работе в Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГО «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 16.03.2016 г.

№75-р

«Об утверждении Регламента Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
Во исполнение Протокола заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Дагестан от 02.02.2016 г. № 2521/1к, администрация муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» постановляет:
1. Утвердить Регламент Комиссии по координации работы по противодействию коррупции муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой информации МГ «Дружба», МТ «Гелиос».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» Дадаева И.Н.
Глава городского округа
«город Хасавюрт»
З. ОКМАЗОВ
Приложение
Утверждено постановлением администрации
МО ГО «город Хасавюрт»
от 16.03.2016 г. №75-р

РЕГЛАМЕНТ

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт»
1. Регламент Комиссии по координации работы по противодействию коррупции муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(далее - Регламент) устанавливает общие правила организации деятельности
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(далее - Комиссия) и реализации полномочий, закрепленных в Положении о
Комиссии, федеральных нормативных правовых актах и нормативных правовых актах Республики Дагестан.
1. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении о Комиссии, утвержденном Указом Главы Республики Дагестан от 14 октября 2015г. № 248 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции».
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- созывает и ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- представляет Комиссию во взаимоотношениях с государственными
органами Республики Дагестан, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Республике Дагестан (далее - территориальные органы), органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления),
общественными объединениями, научными и иными организациями (далее
- общественные объединения), а также средствами массовой информации.
Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
Член Комиссии имеет право:
- знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии в сфере противодействия коррупции;
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии;
- голосовать на заседаниях Комиссии;
- излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии.
Член Комиссии обязан:
- участвовать в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
- присутствовать на заседаниях Комиссии, в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещать об этом председателя Комиссии. По согласованию с председателем Комиссии должностное
лицо, исполняющее обязанности отсутствующего члена Комиссии, может
присутствовать на заседании Комиссии с правом совещательного голоса;
- участвовать в подготовке информационно-аналитических материалов
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по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- контролировать в рамках своих должностных полномочий выполнение
решений Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал.
В случае необходимости по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по согласованию
с председателем Комиссии или его заместителем и по представлению ответственного секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии.
В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведении
закрытого заседания Комиссии.
Предложения для включения в перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- предполагаемый срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.
Проект перечня основных вопросов направляется членам Комиссии для
предварительной проработки.
Проект перечня основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, утверждается председателем Комиссии по представлению ответственного секретаря Комиссии.
Утвержденный перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, рассылается членам Комиссии, руководителям
организаций, учреждений, общественных объединений, ответственным за
подготовку вносимых на заседание Комиссии вопросов.
Члены Комиссии, представители организаций, учреждений, на которых
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний и несут
ответственность за качество и своевременность представления материалов.
Комиссия оказывает организационную и методическую помощь представителям, ответственным за подготовку соответствующих материалов.
Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки
к очередному заседанию и согласовывается с председателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непосредственно на заседании
Комиссии.
Для подготовки вносимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии
наиболее сложных вопросов по решению председателя Комиссии могут создаваться временные рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии,
представителей организаций, учреждений, общественных объединений, а
также приглашенных специалистов и экспертов.
В Комиссию на основании письменного запроса представляются следующие материалы:
- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей и сроков исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами;
- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
Контроль за своевременной подготовкой и представлением материалов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется ответственным
секретарем Комиссии.
В случае непредставления материалов в установленный срок или их
представления с нарушением настоящего Регламента вопрос по предложению ответственного секретаря Комиссии может быть по решению председателя Комиссии снят с рассмотрения либо перенесен на другое заседание
Комиссии.
Одобренные председателем Комиссии проект повестки дня и проект решения Комиссии с соответствующими материалами не позднее чем за 7 дней
до даты проведения заседания рассылаются членам Комиссии.
Члены Комиссии при необходимости представляют в письменном виде
в Комиссию свои замечания и предложения к проекту решения Комиссии по
соответствующим вопросам.
На заседания Комиссии могут быть приглашены глава городского округа
«город Хасавюрт», заместители городского округа «город Хасавюрт», руководители организаций, учреждений, а также руководители общественных
объединений, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому
вопросу.
Список лиц, приглашенных на заседание Комиссии, формируется ответственным секретарем Комиссии на основе предложений главы городского
округа «город Хасавюрт», заместителей главы городского округа «город Хасавюрт», руководителей организаций, учреждений, руководителей общественных объединений, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов,
и заблаговременно представляется председателю Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
Председательствующий на заседании Комиссии:
- организует обсуждение вопросов, внесенных на заседание Комиссии;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
- организует голосование по проекту решения Комиссии;
- обеспечивает соблюдение требований настоящего Регламента членами
Комиссии и приглашенными лицами.
Ответственный секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного
плана), формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений;
- организует информирование членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня
заседания Комиссии, обеспечение их необходимыми материалами;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии (далее - протокол);
- организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по
результатам заседаний Комиссии.
По решению председателя Комиссии ответственный секретарь Комиссии организует присутствие на заседаниях Комиссии представителей средств
массовой информации.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Решения Комиссии оформляются протоколом.
Доработка проектов решений по рассмотренным на заседании Комиссии вопросам, по которым высказаны значительные замечания и предложения, осуществляется в срок не более 10 дней, если Комиссией не определен
иной срок.
Утвержденный председателем Комиссии протокол рассылается членам
Комиссии, а также органам исполнительной власти, территориальным органам и органам местного самоуправления, ответственным за исполнение пунктов протокола, в установленном порядке.
Для реализации решений Комиссии могут приниматься указы, распоряжения и даваться поручения главы городского округа «город Хасавюрт».
Контроль за выполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах, осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
О результатах выполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах, ответственный секретарь Комиссии информирует председателя Комиссии.
По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии
(полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой
информации для опубликования.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

Обошлось без жертв

В

ЖИЗНИ всегда есть место подвигу. Это доказали
на своём примере сотрудники ОБ ППС полиции по
г. Хасавюрту Тархан Темирханов и Гамид Мустафаев.
Благодаря их чуткости и внимательности удалось избежать
пожара, и хозяева дома 118 по улице «40 лет Комсомола» отделались легким испугом.
В их доме вспыхнула проводка. Молодые люди проезжали
мимо и увидели возгорание, но не растерялись и не остались безучастными, а в первую очередь, предупредили семью, затем сообщили о случившемся в пожарную службу. Дом удалось спасти и
все обошлось без жертв…
Хозяйка дома Малхаш Тупаева выражает свою искреннюю
признательность всем очевидцам произошедшего, предотвратившим большую беду:
- Сотрудники ПСЧ-11 прибыли на место быстро и благодаря
своевременным действиям пожарных Рашида Темирова и Исмаила Абакарова огонь не распространился. Огромное спасибо начальнику караула Абдуле Гаджиеву и помощнику Камилю
Аскерханову, а также водителям Султану Сулейманову и Арсену
Аймурзаеву. В тот предпраздничный день я возилась на кухне, и
вся наша семья была дома. Если б не все эти люди, даже не представляю, что бы было с нами сегодня. Я узнала, что водитель
маршрутного такси №22, увидев дым, оставил пассажиров и кинулся спасать совершенно неизвестных ему людей. Это дорогого
стоит. К сожалению, я не знаю ни его имени, ни фамилии, но говорю ему спасибо от всей души. Приятно осознавать, что есть еще
такие храбрецы, готовые безвозмездно, рискуя жизнью, спасать
чужие жизни. Дай Аллах им здоровья и успехов во всех делах!

К СВЕДЕНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
УСЗН в МО «город Хасавюрт» сообщает, что в марте 2016
года производится выплата ЕДВ по ЖКУ Федеральным категориям льготников с января по март 2016 года через почтовые отделения и кредитные учреждения.
Всем льготникам: инвалидам, участникам ВОВ, приравненным к ним лицам, чернобыльцам, маяковцам, инвалидам общего
заболевания, детям-инвалидам, реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда, многодетным семьям, которые пользуются льготой по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, при изменении фамилии, имени, отчества, при снятии с регистрационного учета города Хасавюрта (при выписке и прописке на новое место жительства), при смене места жительства внутри города, при изменении
реквизитов в Сбербанке и в Россельхозбанке, после получения
нового паспорта, после перехода во взрослую группу инвалидности, при прохождении очередного освидетельствования, в
случае смерти льготника необходимо обратиться по адресу:
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67 в 15-й кабинет.
Многодетным семьям (три и более детей до 18 лет) после рождения последующих детей продлить срок действия свидетельства
«Многодетной матери» в 19 кабинете и представить справку о составе семьи, свидетельство о рождении с копией для назначения
льгот по жилищно-коммунальным услугам по вышеуказанному
адресу. Прописка детей в домовой книге обязательна!

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

Н

АПОМИНАЕМ вам, что отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования,
заключенного со специализированной организацией («Газпром газораспределение Дагестан»), является основанием
для приостановки исполнения обязательств по поставке
газа. Предлагаем вашему вниманию перечень и стоимость
услуг, исходя из договора ВДГО:
п. 10.1.1 техническое обслуживание двухгорелочной плиты
(ПГ-2) - 227,82 руб.;
п. 10.1.2 техническое обслуживание трехгорелочной плиты
(ПГ-3) - 264,76 руб.;
п. 10.1.3 техническое обслуживание четырехгорелочной плиты (ПГ-4) - 301,71 руб.;
п. 10.1. 11 техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя (колонка) - 504,54 руб.;
п. 10.1. 17 техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ - 931,47 руб.;
п. 10.1. 21 техническое обслуживание УГОП с автоматикой 248,20 руб.;
п. 10.1.28 техническое обслуживание бытового счетчика 116,43 руб.;
п. 10.2.221 смазка газового крана диаметром до 25-40 мм. 1
шт. - 74,8 руб.;
п. 10.1.29 проверка на герметичность фланцевых, резьбовых
соединений и сварных стыков на газопроводе 10 соединений 57,8 руб.;
п. 2.4.12 монтаж бытового счетчика на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа - 2716,77 руб.
Все цены определены согласно приказу ООО «Дагестангазсервис» №01-5/1 от 26.01.2015 г.
Межрайонное Управление «Западное»
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муниципального образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ
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Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 1492 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000
103:38, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
ФАД Хасавюрт-Бабаюрт, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
использования под промышленными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического сбыта и заготовок - на земли под индивидуальное жилищное строительство.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 1404 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000
103:36, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
ФАД Хасавюрт-Бабаюрт о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
использования под промышленными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического сбыта и заготовок - на земли под индивидуальное жилищное строительство.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 1416 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000
103:40, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
ФАД Хасавюрт-Бабаюрт о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
использования под промышленными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического сбыта и заготовок - на земли под индивидуальное жилищное строительство.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 1425 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000
103:44, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
ФАД Хасавюрт-Бабаюрт о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
использования под промышленными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического сбыта и заготовок — на земли под индивидуальное
жилищное строительство.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 1457 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000
103:34, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
ФАД Хасавюрт-Бабаюрт о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
использования под промышленными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического сбыта и заготовок - на земли под индивидуальное жилищное строительство.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком площадью 1291 кв.м. с кадастровым номером
№05:41:000 103:42, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт ул. Грозненская, ФАД Хасавюрт-Бабаюрт о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под промышленными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического сбыта и заготовок - на земли под индивидуальное
жилищное строительство.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» № 22/09 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 05:41:000120:191, площадью 808
кв.м., расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Н. Гаирбека, 44-а,
о проведении публичных слушаний 05.04.2016 г. в 10 часов по изменению вида разрешенного использования земельного участка с вида
«под объекты образования» - на земли под «Религиозное использование».
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию,
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в
течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 12.04.2016 г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

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.
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.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
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druzhba09@rambler.ru

В.П.ШАТАЛОВА

Н

А семьдесят седьмом году жизни после продолжительной болезни скончалась Валентина Павловна Шаталова, которая почти полвека проработала в библиотеках Хасавюрта. Она принадлежала
к замечательной плеяде подлинных интеллигентов, составляющих славу и гордость нашего многонационального города.
Тысячи горожан благодарны В.П. Шаталовой за то, что она
привила им любовь к книге и чтению, помогла найти свое место
в жизни. Вся ее неординарная
деятельность несла в себе патриотическую направленность,
мощный созидательный заряд и
позитивную эмоциональность.
Признанный практик библиотечного дела, Валентина Павловна воспитала не одно поколение квалифицированных специалистов, которые работают
сегодня в разных уголках нашей большой страны.
В.П.Шаталова была активисткой печати. Её заметки, зарисовки, очерки, публикуемые в газете "Дружба", пользовались
популярностью у горожан.
Светлая память о Валентине Павловне Шаталовой навсегда сохранится в сердцах хасавюртовцев.
Коллективы Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова, редакции
газеты «Дружба» выражают глубокие соболезнования
родным и близким В.П. Шаталовой и разделяют с ними
горечь невосполнимой утраты.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД,
г. Хасавюрт, пер. Крайний, №120, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Умархаджиев Джохар
Висирсолтович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Акаева, №16 26.04.2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.03.2016 г. по 26.04.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пер. Крайний, №118; Тел. 8-928-989-24-35.
Муниципалитет, Общественная палата города и коллектив объединенной редакции газеты «Дружба» выражают глубокие соболезнования Асланову Арслану Абдулвагидовичу, его родным и близким по поводу смерти дяди
АБДУЛМУСЛИМА и разделяют с ними горечь невосполнимой
утраты.
Руководство, личный состав и ветеранская организация ОВД города Хасавюрта выражают глубокие соболезнования ветерану милиции Шейхову Абдулнасиру, его родным
и близким в связи с трагической гибелью сына КЕБЕДА
Руководство и личный состав органов внутренних дел
города Хасавюрта глубоко скорбят по поводу смерти ветерана МВД Мансурова Калсына Иславдиновича и выражают
искренние соболезнования его родным и близким.
Коллектив Республиканского колледжа им. З. Батырмурзаева выражает искреннее соболезнование Умаеву Юсупу по поводу смерти ОТЦА и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.
Коллектив кожвендиспансера выражает искреннее соболезнование Казакмурзаевой Белле Бадировне, её родным и близким по поводу смерти брата АБДУЛВАГАБА и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
Адвокаты Хасавюртовской городской коллегии Адвокатской Палаты Республики Дагестан выражают искренние
соболезнования Казакмурзаевой Эльмире Бадировне, её
родным и близким по поводу смерти БРАТА и вместе с ними
разделяют горечь тяжёлой утраты
Общественная палата города и коллектив объединённой редакции газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования Абдурагиму Бексултанову в связи со смертью
Абдулвагаба Казахмурзаева и разделяют с ним горечь тяжёлой утраты
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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