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21 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В
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суббота

Подводя итоги,
отмечая луших

МИНУВШИЙ четверг в актовом зале горадминистрации состоялось торжественное собрание, посвященное
празднованию Дня местного самоуправления. С докладом выступил первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов, который кратко подвел итоги работы управлений и
отделов, служб администрации и поздравил всех с исторической датой. Собравшихся также поздравили заместитель
директора СДЮСШОР им. Ш. Умаханова Сайпудин Алиасхабов, начальник Управления финансов горадминистрации
Магомед Шахвеледов и другие.

апреля

2016 г.

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В

У

Нажиюлла АБДУЛАЕВ

КАЗОМ Главы РД от 20 апреля нынешнего года наша
землячка, главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Мовсаровна Токболатова назначена министром
печати и информации Дагестана.
От всей души поздравляем
Бурлият Мовсаровну с высоким
признанием её заслуг и желаем
ей побед на информационном
пространстве Дагестана и России.
Журналисты газеты «Дружба»

П

ОД руководством председателя Общественной палаты
города делегация из Хасавюрта приняла участие во второй Республиканской конференции некоммерческих
объединений Дагестана «Дагестану - мир и развитие!». Приветственным словом гостей и участников конференции поприветствовал Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Он
подчеркнул важность и необходимость деятельности некоммерческих общественных организаций и назвал их инструментом регулирования отношений между властью и народом.
В рамках собрания общественников был заслушан доклад
председателя Общественной палаты Республики Дагестан Гамзата
Гамзатова. Делегаты Хасавюрта приняли участие в работе круглых
столов, на которых говорили о мерах по дальнейшему развитию
межнационального и межконфессионального согласия в Республике Дагестан, вопросах качественного проведения выборов в
Государственную Думу России и в Народное Собрание РД, о роли
институтов гражданского общества в противодействии коррупции
и НКО в формировании гражданского мировоззрения подрастающего поколения, а также о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
Председатель Общественной палаты Хасавюрта Магомедрасул
Шайхмагомедов высоко оценил организационный уровень конференции, а также отметил важность обсужденных тем и выразил надежду на то, что все предложения, которые были выдвинуты в ходе
заседаний круглых столов, безусловно, найдут применение на практике в городах и районах республики.

Если каждый из нас...
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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АПРЕЛЯ в Хасавюрте прошел очередной общегородской субботник по санитарной очистке улиц,
дворов, парков, скверов и площадей.
Традиционно город был условно разделен на зоны, где ответственными по благоустройству были назначены представители
горадминистрации, директора школ и их заместители. Начальник УКХ Арсланали Мустафаев лично контролировал действия
коммунальщиков. Огромный вклад в работу внесли школьные и
студенческие коллективы Хасавюрта. С некоторыми из них нам
удалось поговорить.

Дебаты в Хасавюрте

ОПРОСЫ экономической и промышленной политики, поддержки предпринимательской инициативы обсудили
участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии единороссов в
депутаты Госдумы накануне, 17 апреля, на дебатах в Хасавюрте.
В них участвовали генеральный директор ООО «Альтаир» Абдулмажид Маграмов, помощник генерального директора по связи
со СМИ Махачкалинского морского торгового порта Аликбер Абдулгамидов, начальник отдела по работе со студенческой молодёжью и
муниципалитетами Дагпатриотцентра Сулейман Манафов, начальник
маркетингового отдела ООО «Унисервис» Тимур Меджидов, заместитель генерального директора ОАО «Зарубежводстрой» Магомедсултан Алиев, индивидуальные предприниматели Рамазан Газиев и
Абдурашид Иманалиев, помощник адвоката Адвокатской палаты РД
Закир Каидов и и.о. президента Ассоциации «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» Али Шахбанов.
Отвечая на вопросы, каждый из участников предварительного
голосования высказал свои предложения по совершенствованию работы экономической и промышленной сфер.
Участники дебатов поблагодарили хасавюртовцев за тёплый приём и призвали дагестанцев 22 мая 2016 года принять
активное участие в предварительном голосовании.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

"Дагестану – мир и развитие!"

СУББОТНИК
В адрес муниципалитета поступили слова приветствия от директора Ассоциации малых городов, глав МО Кизилюрта, Кизляра, Хивского, Гумбетовского, Кумторкалинского районов и других
муниципальных образований.
Глава города Зайнудин Окмазов вручил почетные грамоты и
дипломы большой группе наиболее отличившихся работников
муниципалитета, а Почетной грамоты Правительства Республики
Дагестан была удостоена главный специалист Управления делами администрации Джамиля Сайпулаева. Поздравляем!
(Материал, посвящённый Дню местного
самоуправления, читайте на 2-ой стр.)

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

Н

АЧАЛЬНИКОМ отдела по
физической культуре и
спорту горадминистрации
назначен Магомедали Абдурахмангаджиявович Газимагомедов. Уроженец села Зубутли
Казбековского района. После
окончания Харьковского национального технического Университета сельского хозяйства с
1984 по 1987 год работал тренером-преподавателем по вольной борьбе в г. Харькове.
С 1987 по 1990 год – старшим тренером по в/борьбе г. Кизилюрта. С 1990 по 2013 год трудился в должности директора детско-юношеской спортивной школы Территориального Управления образования. С 2013 по апрель 2016 года работал ведущим
специалистом Управления культуры г. Хасавюрта. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, Отличник образования Республики
Дагестан, Почётный работник общего образования Российской
Федерации.
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С праздником
созидания!

ОТОВЯСЬ к всенародному празднику Весны и Труда, глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов утвердил соответствующий План мероприятий с определением сроков их реализации и исполнителей. В их перечне - выпуск в учебных
заведениях телевизионных сюжетов, короткометражных
роликов, посвящённых трудящейся молодёжи и рабочим
профессиям; проведение профориентационных классных
часов и тематических бесед; спартакиады «Старты надежд»;
«Недели дополнительного образования», конкурсов, викторин, выставок детских рисунков, ярмарок, месячника по
уборке и благоустройству города и торжеств с участием ветеранов труда и тружеников тыла.
Большинство намеченного реализовано. А в первые майские
дни состоятся спортивно-массовые мероприятия (мини-футбол,
волейбол, легкая атлетика, прыжки с места, метание гранаты) и
праздничный концерт.
НАША СПРАВКА: В постсоветское время Первомай носил
идеологическую окраску, призывая трудящихся во всем мире к
солидарности. В России с 1992 года он стал именоваться Праздником Весны и Труда, праздником обновления и созидания. Но от
перемены названия значимость его не померкла, и после Дня Великой Победы он остаётся праздником, объединяющим россиян в
единую многонациональную семью, праздником, дарящим людям
мир и благополучие.

ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИКАМ «ВЕСНЫ И
ТРУДА» - 1 МАЯ И 71-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВОВ - 9 МАЯ
Как всегда выглядела в лучшем виде прилегающая территория к РАЭК.
- Администрация колледжа следит за внешним обликом ежедневно, не только по субботникам, - заявила заместитель директора по воспитательной работе Ирина Агакеримова. - Наши студенты приучены к порядку. Побелку мы сделали даже раньше всех в
городе, и будем стараться поддерживать порядок в дальнейшем.
Тем более, в преддверии майских праздников и юбилея города - это
наш гражданский долг, - заключила Ирина Серафимовна.
Такая же картина предстала и на территории Многопрофильного лицея. Здесь тоже всегда приятно находиться – вокруг чистота и порядок.
Дружно учащиеся СОШ №4 подметали улицы, окапывали деревья, собирали мусор.
Однако Хасавюрту необходима активная поддержка не только школьных и студенческих коллективов, работников управлений и организаций города, которые традиционно принимают
участие в субботниках и выполняют большую работу, но и самих
рядовых горожан. Каждый из нас может помочь родному городу
стать лучше!

1 МАЯ
10:00 - Проведение праздничного концерта для детей в Парке
культуры и отдыха по улице Акаева (Кизлярская).
10:00 - Подготовка и организация выставки работ юных учащихся художественной детской школы.
5 МАЯ
10:00 - Легендарная эстафета «Хасавюртовское кольцо», посвящённая Дню Победы.
14:00. - Во Дворце культуры «Спартак» праздничный концерт
для ветеранов и участников ВОВ.
9 МАЯ
8:00 - Сбор на Холме «Боевой славы»
8:30 - Возложение цветов на Холме «Боевой славы»
С 9:30 до 10:30 - Движение праздничных колон по улицам: Батырмурзаева - Тотурбиева - Акаева.
10.30 - Возложение цветов на военных захоронениях солдат
ВОВ, возложение цветов у монумента «Танк».
21:00 - Праздничный фейерверк.
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На службе обществу и Отечеству

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Н

А протяжении деятельности в
ранге Главы Дагестана Рамазан
Абдулатипов неоднократно подчеркивал значимость местного самоуправления в политическом, экономическом, социальном и культурном
обустройстве республики. На состоявшемся в прошлом году Форуме муниципальных образований он определил
местное самоуправление в качестве
главного уровня власти Дагестана,
важнейшего политического института,
подчеркнув, что «это прямая власть
от гражданина, которая делегируется
непосредственно гражданином и служит ему же».
Кстати, на вышеупомянутом форуме за
большой вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную
работу заместитель главы Хасавюрта ЗагидСалим Дадаев был награждён Почётной грамотой РД, которую он воспринял в качестве
коллективной заслуги местной власти. Собственно, так оно и было. Хасавюрт в области
экономики, образования, здравоохранения
и культуры в продолжение многих лет занимал и продолжает занимать ведущие позиции в Дагестане. В городе надежна правовая и социальная защита граждан. Успешно
велась борьба с проявлениями экстремизма
и терроризма. Горожане, несмотря на изношенность коммунальных коммуникаций,
обеспечивались всеми видами услуг, причём, местная власть, используя предоставленные полномочия, старалась регулировать их стоимость до низшего предела, от
установленного в республике.
Все эти достижения – результат эффективной работы законодательной и
исполнительной ветвей местной власти,
которая была бы немыслима без использования опыта предшественников. Они во
все времена занимали авангардную роль
в социально-экономическом развитии города, в решении самых насущных проблем
горожан, которые особенно обострились
в начале 90-х годов прошлого столетия.
Экономический кризис, безработица, раз-

гул преступности, межнациональные трения, обострение политической ситуации
в стране, породившей в конце 1994 года
начало братоубийственной войне в соседней Чечне, - все это ставило сложные,
казалось, неразрешимые задачи перед
местными властями. Но они выстояли, и до
бессрочных забастовок и кровопролития
дело не дошло. Город держался на плаву,
чему, конечно же, способствовали те, кто
руководил им: Бозигит Атабиев, Тажитдин
Батырбиев, Рукман Джумалиев, Татьяна Голощапова, Джавгарат Исраилова и многие
другие, которых грешно не вспомнить добрым словом в канун 85-летия Хасавюрта.
СЕРЕДИНЕ 90-х годов горожан донимал
дефицит, в первую очередь, продтоваров. Совет министров ДАССР был вынужден, идя навстречу пожеланиям трудящихся, ввести талонную систему на отпуск
основных видов продуктов питания, с
утверждёнными мизерными нормами их
реализации на одного человека, которые
распространялись не только на хлеб, масло, муку, сахар, крупы, рис, но и на спички
и табачные изделия: больше четырёх коробок спичек и пачки сигарет приобрести было нельзя. Естественно, вопросами,
связанными с обеспечением населения
талонами, контролем за их отовариванием
вплотную занимались Совет народных депутатов и его исполнительный орган.
В условиях разрастания слухов о надвигающемся голоде и росте цен, местные
власти в большей мере заботились не о
моральной поддержке горожан и их идеологическом воспитании, а о материальном
обеспечении их бытия.
И что существенно, и в те трудные годы
надежды возлагались на торговлю, ибо
большинство промышленных, транспортных, строительных и других предприятий
находились у черты банкротства.
Показателен такой пример. В феврале
1994 года глава городской администрации
Тажитдин Батырбиев подписал инициированное депутатским корпусом распоряжение об организации и наведении порядка в уличной торговле. Для постоянно
действующих мини-рынков и торговли с
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автомашин были определены места в микрорайонах города, Андийском посёлке,
на кирпичном заводе, автостанции, Новолакском перекрёстке, железнодорожном
вокзале, на улицах Лермонтова, Мичурина
и других. При этом Центру госсанэпиднадзора совместно с Управлением торговли
предлагалось во всех выделенных для мини-рынков местах установить столы, навесы, содержать их в чистоте и производить
уборку прилегающих территорий.
Руководству ГОВД и административной комиссии предоставлялось право наложения штрафов за невыполнение требований «Закона о торговли» и 15 процентов
от взысканных штрафных санкций по этой
категории нарушений направлять на нужды городской милиции.
Конечно, местными властями определялась и деятельность общегородского
колхозного и других рынков, руководителям которых разрешалось направить на
обустройство мини-рынков 50 процентов
средств, полученных от взимания штрафов за нарушение правил торговли и санитарных норм и 50 процентов налогов на
хозяйственную деятельность, направляемых в местный бюджет.
Всё это способствовало развитию и
приведению в соответствие с законодательством уличной торговли и отвечало
жизненным интересам горожан. Причём,
эта форма торговли не наносила ущерба
местной городской казне. К большому сожалению, в связи с ухудшающейся с каждым годом общественно-политической,
экономической и криминогенной обстановкой, и в немалой степени растущим
незаконопослушанием горожан, уклоняющихся от налогообложения и соблюдения
требований санитарии, уличная торговля
стала сбавлять обороты, а уже в двухтысячных годах, когда Хасавюрт обзавелся
крупными обустроенными рынками, сетью
магазинов и супермаркетов надобность в
них отпала.
ЁРНЫМИ и красными нитями в историю Хасавюрта вписан 1997 год. Администрация и депутатский корпус города
работали в чрезвычайно сложных, если не

Ч

сказать экстремальных условиях, вызванных не только издержками бюджетного
финансирования, но и огромным экономическим ущербом от первого этапа войны в
соседней республике.
Тем не менее, и в то судьбоносное время местные власти призывали горожан не
терять оптимизма.
Наглядный пример тому - статья главы
горадминистрации Т.Б. Батырбиева, опубликованная в «Дружбе» 1 апреля 1997
года. Заметьте: за неделю до того, как сессия городского Собрания депутатов большинством голосов новым главой администрации назвала Сайгидпашу Умаханова.
АК вот, в этой публикации подводились
итоги деятельности городской власти в
1995-1996 годах и издержки списывались
на объективные трудности. В частности, в
перечне таковых назывались колоссальные
расходы по приёму, размещению, медицинскому и коммунальному обслуживанию
беженцев из Чеченской Республики, которые для бюджета города обошлись почти
в 15 млрд. рублей. Сетовал автор статьи и
на то, что все промышленные, транспортные и строительные предприятия города
находились в республиканской собственности, а вышестоящими министерствами и
ведомствами им никакой практической помощи не оказывалось. Упрёк адресовался
и руководству Дагестана и России, которые
практически не возместили понесенные в
1995-1996 годах дополнительные расходы
городского бюджета, связанные с событиями в Чечне, в результате чего не удавалось
в полном объёме профинансировать образование, здравоохранение, коммунальное
хозяйство и т.д.
Тажитдин Батырбиевич не отвергал и
самокритику, заявив, что не все принятые
местными властями постановления, распоряжения и прочие нормативные акты,
претворялись в жизнь из-за отсутствия
контроля за их реализацией. При всём при
этом, он призывал горожан, не уверенных в
завтрашнем дне, не вовремя получающих
зарплату и пенсии, не обеспеченных правовой и социальной защитой, не терять оптимизма и смело смотреть в будущее.
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Мечты превратятся в реальность
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

У

правление коммунального хозяйства – сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс, обслуживающий сферу услуг,
которая касается непосредственно каждого жителя
и играет очень важную, даже стратегическую роль.
О том, какая работа коммунальщиками проводится
в нашем городе, рассказал начальник УКХ Арсланали
Мустафаев.
- Я понимаю всю ответственность, которая на мне
лежит. Тем более у меня уже сложился определенный опыт
руководящей работы. Надеюсь оправдать оказанное доверие. Буду стараться. По итогам работы за прошлый год
коммунальные службы города все вопросы граждан, указания горадминистрации, поручения Собрания депутатов
рассмотрели и выполнили в срок. Проблемы, конечно, существуют, как и везде, но они решаемы.
Нашими службами капитально отремонтированы
дороги по улицам Привокзальная, Бабаюртовское шоссе,
Бакинская, Коркмасова, произведены ямочные ремонты
асфальтовых покрытий на 31-ой улице. Благоустроены
прилегающие территории жилых домов по улицам Тотурбиева, 57 «а», 59 «а», 59 «б», общей площадью более 2040 кв.
метров.
За прошлый год в наш адрес поступило 350 заявлений
от горожан и все они были удовлетворены. В эти дни идёт
работа по благоустройству города. Мы обратились с
просьбой к предпринимателю Юсупу Асхабову содействовать в реставрации почти разрушенного Инженерного
моста. Он, как патриот своего города, не остался безучастным. Ныне водители могут беспрепятственно и без
страха за свою жизнь передвигаться по мосту. Выражаем
ему благодарность. Также мы начали неплановую посадку
цветов на территории Центральной библиотеки, Холма
Боевой Славы и горадминистрации. В целом, можно сказать, с поставленными задачами справляемся. Многие
улицы очищены, приведены в порядок мусорные площадки,
своевременно вывозится мусор и т.д.

Досье «ДРУЖБЫ»:

Арсланали Мустафаев окончил факультет экономики и управления аграрно-экономического комплекса Дагестанского государственного аграрного
университета. Общий трудовой стаж
- около тридцати лет. За это время Арсланали занимал различные руководящие
должности: заведующий магазинами, генеральный директор ООО «Дон-строй»,
коммерческий директор. Он награжден
медалями Министерства обороны РФ
как участник контртеррористических
операций на Северном Кавказе. Женат.
Вырастил и воспитал пятерых детей.
Жизненное кредо - быть полезным для
народа, делать больше добрых дел.

Уже стартовали общегородские субботники. Этот год
для Хасавюрта юбилейный. От нас, коммунальщиков, и всех горожан, зависит настроение, внешний вид и убранство города.
Конечно, без издержек не обходится. Проблемы возникают у людей от недостатка информации. Надо доходчиво
объяснять что происходит. За один день справиться со
всем невозможно. Нужна и поддержка со стороны хасавюртовцев, нужно беречь то, что уже сделано!
По словам Арсланали Отархановича, Управление коммунального хозяйства отдаёт приоритет ремонту проблемных участков дорог, где интенсивность движения
автотранспорта максимальная. Потому, в первую очередь,
«залатали» автомагистрали, дороги на въезде в город, а также улицы, по которым движется общественный транспорт.
Надо отдать должное коммунальщикам. В последнее
время вывоз мусора улучшился, нет стихийных свалок,
пакетов вдоль тротуаров. Зимой вода, газ, свет и тепло подавались без перебоев.
В адрес УКХ постоянно идут благодарственные письма
от горожан. Кто-то благодарит за вовремя исправленный
водопровод, кто-то за очищенные подвалы и освещение в
них и многое другое. Тому, кто не работает в данной службе и не сталкивается со всеми проблемами изо дня в день,
не понять, какой это сложный и трудоемкий процесс.
Хорошо, что коммунальные службы находятся в надёжных руках. Арсланали Отарханович сделает все, для
того чтобы город стал лучше, чище и краше, но одному
ему не справиться. Это долг каждого из нас. Требуется выполнение некоторых правил: вовремя выносить мусор, не
кидать его где попало, экономить воду и электроэнергию,
посадить деревья, покрасить ограду и, самое главное, –
своевременно оплачивать коммунальные услуги.
Главный коммунальщик города - одна из самых сложных должностей в любом муниципальном образовании.
Хасавюрт - не исключение. Во все времена во всех неполадках винили коммунальщиков. Часто менялись руководители. Не каждый может справиться с таким ответственным делом. На сегодняшний день, работа слажена
и в администрации города ее оценили как удовлетворительную.
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С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Фатима КАМАЛОВА
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АПРЕЛЯ исполнилось 25 лет
со дня создания Совета ветеранов МВД России. В связи с
этим мы встретились с председателем
Совета ветеранов отдела МВД России
по городу Хасавюрту, подполковником
полиции в отставке Зайбодином Омаровым и задали ему несколько вопросов.
- Зайбодин Ладуевич, при несметном количестве аналогичных общественных организаций, в чем состояла
необходимость создания Совета ветеранов?
- Несомненно, есть такие организации,
и они выполняют определенную работу.
Но люди, отдавшие лучшие годы жизни сохранению правопорядка и безопасности
общества, порой, рискуя и подвергая себя
опасности, уйдя в отставку, оставались в
забвении. Именно с целью заботы и помощи таким людям 25 лет назад на федеральном уровне был создан этот Совет. Еще
пять лет назад до этого при МВД Дагестана
была создана подобная организация.
- Прошло восемь лет, как Вы были
избраны председателем Совета вете-

23 апреля 2016 г.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Мы - в числе лучших!
ранов. Какие изменения произошли за
эти годы?
- В 2008 году, когда я начал работать,
прежде всего, упорядочил списки ветеранов, семей погибших, детей, оставшихся
сиротами, которых там не оказалось. Таким образом, на сегодняшний день у нас
на попечении 300 ветеранов, а также 63
семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.
- Чем еще Совет ветеранов занимается?
- Кроме этого, в соответствии с приказом МВД России (№875) от 3 ноября 2006
года мы проводим воспитательную работу
среди сотрудников полиции, особенно молодых ее представителей.
- Вы также руководите благотворительным фондом «Меценат». Расскажите о его работе.
- Во-первых, надо сказать, что Совет ветеранов отдела МВД России по г. Хасавюрту
за последние 6 лет занимает первые места
в различных конкурсах и смотрах. Может
быть, поэтому мне доверили возглавить
фонд «Меценат». В работе и Совета ветеранов, и благотворительного фонда нам огромную поддержку и помощь оказал в то время
возглавлявший город Хасавюрт Сайгидпаша
Умаханов. То, что «Меценат» всерьез восприняли не только в нашей республике, но и по
всей России, и есть люди, целые коллективы
в различных организациях в любое время
готовые помочь семьям ветеранов, – это всё
его заслуга. С подачи Сайгидпаши Дарбишевича мы провели несколько марафонов и,
видя, что пожертвованные на благотворительность средства действительно доходят
до адресатов, желающих протянуть руку помощи семьям военнослужащих, стало еще
больше.

- «Меценат» оказывает благотворительную помощь именно семьям ветеранов?
- Не только. В этот список входят также
семьи сотрудников полиции, погибших в различных военных конфликтах, инвалиды войны в Афганистане и в других горячих точках.
Хотя мы о своей работе не распространяемся, но цифры говорят сами за себя.
Так, за год мы оказали благотворительную
помощь на 1,5 миллиона рублей. Кроме дагестанских ветеранов, у нас на попечении
находятся семьи военнослужащих, которые были прикомандированы в Дагестан и
здесь погибли при исполнении служебных
обязанностей. К таким относятся семьи
Сергея Немцова из Самары, Анатолия Котова из Тулы, Александра Онькина, Сергея
Солодягина, Дениса Дмитриева из Вологды, Евгения Акентьева из Пензы, Николая
Поручикова из Московской области, Героев России Тимура Мухидинова из Тюмени и
Магомедказима Гайирханова из Калмыкии
– в общей сложности из 12 областей России. Мы стараемся в равной степени оказывать помощь нашим подопечным.
- Что Вы делаете по воспитанию патриотизма в молодежной среде?
- Только за последние годы при нашем
ходатайстве и поддержке горадминистрации 53 улицы названы в честь военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В подобной работе
активно участвует и социально активная
молодежь. Мы часто встречаемся с ними
в различных учебных заведениях. Считаю,
что молодежь должна воспитываться на
достойных поступках и героизме.
- В прошлом году Вас пригласили в
Москву для участия на VII конференции

ТРИБУНА ПРОКУРОРА

Ренат ХАМАВОВ, старший помощник прокурора города, младший советник юстиции
РОКУРАТУРОЙ города в 1 квартале
2016 года выявлен факт публичного демонстрирования символики
экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации.
Было установлено, что некий гражданин А.
на своей персональной странице на Интернетсервисе «В контакте» разместил изображение
флага террористической исламистской организации «Исламское государство».
Вместе с тем, решением Верховного суда
Российской Федерации от 29.12.2014, вступившим в законную силу 28.01.2015, организация
«Исламское государство», также известная,
как «Исламское государство Ирака и Леванта»
(«ИГИЛ») признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
При этом, было установлено, что изображение арабских символов на черном
фоне, размещенное на персональной стра-

ветеранов МВД России. Что Вы вынесли из неё для планирования дальнейшей
работы Совета?
- Были моменты, которые можно было
бы перенять у других. Но, к моему удивлению и гордости, на конференции дали
высокую оценку хасавюртовскому Совету
ветеранов, и многие наши начинания посчитали достойными подражания и примера.
- Как мы знаем, чтобы дело пошло в
гору, им должен руководить знающий,
любящий свою работу, руководитель.
Вы считаете себя таким?
- Помню, как в пятилетнем возрасте,
впервые приехав с отцом в Хасавюрт, я
отошел и, видимо, потерялся. Меня нашел
и привел к отцу дядька-милиционер. С тех
пор у меня была мечта стать милиционером. Она сбылась – 25 лет я отдал своей
любимой работе. Мои заслуги не остались
незамеченными: удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством», 29 различных медалей от МВД, звания «Народный герой Дагестана». В настоящее время
активно участвую в жизни города, являюсь
членом Общественной палаты.
- Какие мероприятия прошли в Совете ветеранов в честь праздника?
- Вместе с поздравлением ветеранов
хочется отметить отрадный факт, что и
нынешний глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов, не изменяя курсу Сайгидпаши Умаханова, выражает готовность во всем помогать Совету ветеранов.
15 апреля, в связи с юбилеем Совета,
министр МВД пригласил меня в Махачкалу
на встречу, также 16-17 апреля мы провели
различные благотворительные мероприятия и акции среди ветеранов.

АНТИТЕРРОР

Соблюдайте закон
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нице по электронному адресу, под именем
«Muhammad-Rasul…», идентично флагу, используемому боевиками запрещенной в России «ИГИЛ».
Вышеуказанный электронный адрес имел
открытый доступ и принадлежал гражданину
А. Таким образом, он нарушил требования Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
В отношении его было возбуждено дело
об административном правонарушении и по
результатам его рассмотрения гражданин А.
судом был признан виновным и привлечен к
наказанию в виде наложения административного штрафа.
В целях профилактики аналогичных нарушений законодательства, разъясняем, что
пропаганда, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иной атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет ответственность
вплоть до административного ареста на срок
до 15 суток.

Наказан
за пособничество
О. ИСМАИЛОВ, старший помощник прокурора города Хасавюрта,
младший советник юстиции
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РЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
следствием по уголовному делу
№510189 было установлено,
что Кабардиев К.М. в период с мая
по июнь 2015 года на территории
Хасавюрта и Хасавюртовского района оказывал пособничество участникам незаконного вооруженного
формирования, а именно Шихавову
Азамату Муратовичу, являющемуся
членом диверсионно-террористической группы «Бабаюртовская» и
«Хасавюртовская», разыскиваемому за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений.
Пособничество выражалось в
приобретении и передаче десяти комплектов камуфлированной

одежды, купленной за деньги
Шихавова А.М. и предоставлении
собственного спортивного мотоцикла для перемещения последнего.
Он же, Кабардиев К.М., у неустановленного следствием лица
незаконно приобрел и хранил
при себе две ручные гранаты Ф-1
с взрывателями, которые 22 июня
2015 года были обнаружены и изъяты у него в ходе досмотра сотрудниками полиции.
Приговором Хасавюртовского
городского суда от 04.04.2016 г. Кабардиев К.М. признан виновным и
ему было назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на
6 лет со штрафом 30 000 рублей, с
ограничением свободы на 1 год и
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Не занимайтесь самовольным строительством
А. ГАЙРБЕКОВА, помощник прокурора
города,юрист 2 класса

П

РОКУРАТУРОЙ города проведена
проверка по коллективному обращению жителей дома №1 по ул.
Речной переулок о нарушениях требований земельного и градостроительного законодательства, выразившихся в
незаконном возведении объекта капитального строительства.
Проверка установила, что гражданином Т. на придомовой территории вышеуказанного многоквартирного жилого
дома организовано строительство объ-

екта, общей площадью 62 кв.м., и что земельный участок под его строительство
горадминистрацией ему не выделялся.
Земельный участок находился в муниципальной собственности и какие-либо
документы о продаже, либо сдаче его в
аренду не издавались: было издано лишь
распоряжение об образовании вышеуказанного земельного участка и утверждении его схемы на кадастровом плане
территории. Однако, это принималось
без учета нормативов градостроительного проектирования, утвержденных
постановлением Правительства РД от
22.01.2010 №14.

С выездом на место было установлено,
что расстояние между образованным земельным участком, на котором гражданин
Т. незаконно организовал строительство,
и домом №1 по ул. Речной переулок не соответствует установленным нормативам.
Строительство данного объекта привело к нарушению норм и правил градостроительного проектирования, соответственно к нарушению прав и законных
интересов жильцов вышеуказанных многоквартирных жилых домов, что может
привести к возникновению угрозы жизни
и здоровью в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По результатам проведенной проверки прокуратура города на указанное распоряжение внесла протест с требованием
отменить его, который был удовлетворен.
Кроме того, прокуратурой города в Хасавюртовский городской суд направлено
исковое заявление о признании самовольной постройкой объекта капитального
строительства, возведенного гражданином Т., и обязании осуществить его снос.
Решением Хасавюртовского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме и возведенный
гражданином Т. объект капитального
строения признан самовольным.
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Врач советует, рекомендует, предупреждает
7 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

НИЧТО НЕ ЦЕНИТСЯ
ТАК ДОРОГО...
Асият РАШИДБЕКОВА, главный врач ЦМП

З

ДОРОВЫЙ человек – производное многих факторов. Здесь
имеет значение и наследственный фактор, т.е. тот «запас
прочности», который человек получил от своих родителей, и состояние окружающей среды, в том числе условия
быта и труда, и, конечно же, его поведение в отношении собственного здоровья. На 50% здоровье человека зависит от образа жизни. Здоровый образ жизни, что же это?

Под ним медицина подразумевает: разумно организованный
труд; регулярный отдых; занятия физкультурой и спортом; рациональное питание, которое предусматривает не только полноценно
качественный состав пищи, но и умеренность в еде; соблюдение
правил личной гигиены; отказ от курения и алкоголя, разрушающих организм; и многое другое, в том числе и постоянный контроль
со стороны здоровья: отказ от самолечения, доверительное отношение к врачу. Нарушение этих требований часто лежит в основе
возникновения многих заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых, нервных, болезней обмена веществ и многих других, в том
числе и онкологических.
Человек только тогда сможет сохранить своё здоровье, когда
все его действия и поступки будут соотноситься с соблюдением
здорового образа жизни.
Помните! Болезнь легче предупредить, чем лечить. Берегите своё здороье!

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ РИНИТ
Лайла МАСХАДОВА, лор-врач горполиклиники №1

О

ДНИМ из симптомов простуды является насморк, лечить который большинство из нас предпочитают самостоятельно. Аптеки завалены каплями, спреями от насморка, эффект которых связан с быстрым сужением сосудов
носа и улучшением носового дыхания.

ПРОФИЛАКТИКА ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Тавсият ГАЗИХМАЕВА, врач-онколог

Ч

АСТО онкология воспринимается как смертный
приговор, однако в реальности далеко не все злокачественные опухоли приводят к летальному
исходу. Более того, современные исследования продемонстрировали, что у каждого из нас в организме
регулярно возникают раковые клетки или даже микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием системы противоопухолевого иммунитета.
Развитие опухоли начинается с момента контакта организма с канцерогеном - фактором,
запускающим активную трансформацию здоровых клеток в
опухолевые.
Известные на сегодняшний
день канцерогены делятся на
три группы: физические, химические и биологические. К физическим относятся солнечная
и ионизирующая радиация,
рентгеновское и электромагнитное излучение, воздействие
высоких или низких температур
и т.д. Группу химических образуют продукты переработки
нефти, бензол, нитраты, галогены, алкоголь, смолы табачного
дыма, консерванты, красители,
краски, лаки, растворители, соли
тяжелых металлов, продукты
горения, некоторые лекарственные вещества, а группа биологических объединяет вирусы,
бактерии и грибы. Этот, далеко
не полный перечень канцерогенов, регулярно пополняется
новыми факторами, возникающими благодаря техническому прогрессу, развитию промышленности и загрязнению
окружающей среды.
Профилактика заболевания включает отказ от курения,
ограничение количества потребляемого алкоголя, рациональное питание, поддержание нормальной массы тела
и борьбу с ожирением, регулярные физические нагрузки,
рациональное питание, отказ от беспорядочных половых
связей и т.д.
Рекомендуется употребление пищи оптимальной температуры, не раздражающей и не вызывающей ожоги слизистой оболочки рта, глотки и пищевода, и исключения из
рациона продуктов, содержащих применяемые в животноводстве гормоны, ускорители роста, антибиотики, а также

консерванты, красители и другие потенциально канцерогенные вещества.
Отказ от употребления алкоголя снижает риск развития
опухолей пищевода, желудка, печени.
Курение способствует развитию рака губы, легких, гортани, желудка, пищевода и мочевого пузыря, о многом говорит тот факт, что из 10 человек, страдающих раком легких,
девять - курильщики.
Физические нагрузки, как и нормализация массы тела и
ее удержание на нормальном уровне, помогают предотвра-

тить развитие рака матки, молочных желез, яичников, почек,
пищевода, поджелудочной железы, желчного пузыря (у женщин), рака толстого кишечника (у мужчин).
Отчетливо прослеживается взаимосвязь между тяжелыми стрессовыми ситуациями, депрессией и возникновением опухолевых заболеваний.
Огромное значение в предупреждении развития
опухолевых заболеваний имеет регулярная диспансеризация, особенно показанная людям в возрасте старше 40 лет. Необходимо проходить ежегодные рентгенологические исследования легких, маммографию и УЗИ
молочных желез, анализы крови и мочи, онкомаркеры,
позволяющие выявить ранние стадии онкозаболеваний, тем самым предупредить развитие опухолевой
патологии.

АГОРАФОБИЯ
Камал ОРДАШОВ, врачпсихиатр горполиклиники №1

В

Через 5 дней простуда проходит, а насморк и заложенность
носа остаются. Чтобы вести привычный образ жизни (высыпаться
ночью, не гнусавить на работе), больные вынуждены носить с собой флакончик с каплями, которые при длительном использовании
(свыше 10-15 суток) вызывают химическое повреждение слизистой
оболочки носа - медикаментозный ринит, который затрагивает до
40% взрослого населения земного шара. Основные симптомы медикаментозного (лекарственного) ринита - это непрекращающийся
насморк, частое использование капель в нос для облегчения носового дыхания, головные боли, колющие боли в области сердца.
Некорректное применение этих препаратов в своей перспективе
приводит больного на операционный стол.
Лучшим средством профилактики медикаментозного ринита
является кратковременное использование капель, спреев в нос, не
превышающих 5-7 суток. За это время можно вылечить простудные
заболевания и избавиться от насморка. В противном случае нужно
обращаться к лор-врачу, а не продолжать лечение самостоятельно.

СОВРЕМЕННОЙ классификации психических расстройств термин «агорафобия» включает боязнь не только
открытых пространств, но и другие фобии: страх наличия скоплений людей и невозможность
сразу же вернуться в безопасное
место. Таким образом, термин
включает в себя целую совокупность взаимосвязанных и
частично совпадающих фобий,
охватывающих страх выходить
из дома, страх входить в магазины, страх перед толпой и общественным местом или страх
путешествовать одному в общественном транспорте (поездах,
автобусах или самолетах).
При агорафобии интенсивность тревоги, страха и выраженность избегающего поведения могут быть различны. Часто пациенты
становятся полностью зависимы от
проявлений фобии, расстройство
в значительной мере сужает «жизненное пространство» человека.
Многие больные ужасаются при
мысли, что могут потерять сознание и быть оставленными в беспомощном состоянии на людях. Поми-

мо психологической составляющей
страха, расстройство может проявляться разнообразными вегетативными симптомами: учащенное
сердцебиение, потливость, покраснение, дрожание или тремор, сухость во рту, затруднение дыхания
и чувство удушья, дискомфорт или
боли в грудной клетке, тошнота или
неприятные ощущения в области
живота.
Большинство
страдающих
агорафобией - женщины. Начало
расстройства чаще приходится на
ранний зрелый возраст. В картине
болезни могут присутствовать навязчивые и депрессивные симптомы, но они не преобладают в клинической картине. При отсутствии
соответствующего лечения фобия
часто становится хронической,
однако ее течение обычно волнообразно.
Для постановки диагноза фобии должны присутствовать все из
следующих критериев: психологи-

ческие или вегетативные симптомы фобии должны быть первичным выражением заболевания и
не должны быть связаны с такими
симптомами других расстройств,
как бред или навязчивые мысли;
страх проявляется хотя бы в двух из
следующих ситуаций: толпа, общественные места, передвижение вне
дома и путешествие в одиночестве;
избегание фобических ситуаций.
В лечении фобий, с одной стороны, используется медикаментозная терапия, которая проходит иногда в течение нескольких месяцев
и заключается в индивидуальном
подборе антидепрессантов и иногда транквилизаторов. После того,
как у пациента проходит острое
чувство тревоги и снимаются ограничения жизнедеятельности, вызванные фобией, транквилизаторы
постепенно отменяются и используются только антидепрессанты. С
другой стороны, при лечении агорафобии используется психотерапия (обычно это методы поведенческой терапии, НЛП, Эриксоновского
гипноза или гештальттерапии).
Важно отметить, что для точной
диагностики и лечения агорафобии
лучше всего обращаться за помощью к специалистам - врачам-психиатрам или психотерапевтам.

ВСТРЕЧА В "ДРУЖБЕ"

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с 4 по 7 апреля Общероссийский народный фронт провел медиафорум региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», посвящённый
обсуждению острых проблем жизни регионов и вопросов развития независимой журналистики России.
В форуме принял участие заместитель директора
по творческой части ООО «Гелиос»,
руководитель школы блогеров, заместитель председателя Общественной
палаты города Хасавюрта Нажиюлла
Абдулаев. По приезду мы попросили
его поделиться впечатлениями.
- Я впервые побывал на таком форуме, и мне очень
понравилось. На нём активно обсуждались очень актуальные вопросы: о сохранении экологии страны, защите прав
журналистов, граждан, законности действий коллекторов
на территории страны, недобросовестной работе страховщиков автомобилей, навязанных услугах и т.д.
- Нажиюлла, что лично тебе дал этот форум?
- Я получил богатейший опыт общения с видными
политическими деятелями и медийными журналистами федерального уровня. Также задал вопрос, который
меня всегда волновал и который я хотел адресовать
Президенту России, но по обстоятельствам сделать это
не получилось. Но я задал его официальному представителю МИД Марии Захаровой, интересуясь, насколько целесообразно использование текстовых терминологий в
освещении терактов, которые происходят в стране и за
рубежом, например, таких: «Принял ислам и ушел в лес»,
«Принял ислам и взял оружие» и т.д. Я выразил своё недовольство. На что она мне ответила, что полностью со
мной согласна, и что они неоднократно проводят работу над недопустимостью такого рода информаций.
- Кроме работы Форума, какие мероприятия были
запланированы?
- В заключительный день состоялось посещение выставок проектов «За честные закупки», «За права заемщиков»
и четырех Центров мониторинга ОНФ.
Редакция газеты «Дружба» поздравляет Нажиюллу с выполненной миссией. Желает ему дальнейших
успехов в общественной жизни города, творческого
вдохновения и карьерного взлета!

ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

5

Р

ЯДОВОЙ Магомед Нурмагомедов – наш земляк.
Воинскую службу он несет честно и добросовестно. Ему выпала огромная честь участвовать в военном Параде на Красной площади в г. Москве, посвященном 71-й годовщине Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне.

Родители солдата получили благодарственное письмо.
Вот о чем пишет командир войсковой части: «Уважаемые Магомедрасул Магомедович и Барият Боташевна! С
благодарностью сообщаем вам, что ваш сын рядовой Нурмагомедов Магомед Магомедрасулович является лучшим
военнослужащим части. За время прохождения службы зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный солдат всегда, во всем являющийся примером для
окружающих. Своим примерным поведением он с достоинством занял место в строю участников Парада. Командование воинской части выражает вам огромную благодарность за воспитание сына».
Командир войсковой части 31135,
полковник Е. Никитин

Жанна МАГОМЕДОВА

В

РАМКАХ Года гор в Центре традиционной культуры народов России запущен новый проект
«Город мастеров».

АКЦИЯ

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

П

О инициативе Общественной палаты города Хасавюрта и местного отделения политической
партии «Единая Россия» на улице Щорса были
произведены посадки 100 саженцев ясеня.
Первыми их
посадили председатель
ОП
Магомедрасул
Шайхмагомедов и его коллега Зайбодин
Омаров, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая
Россия»
Азиз
Азизов и председатель Молодёжного парламента Саид
Муртазалиев.
В этой акции активное
участие приняли студенты 3 «з» курса РАЭК: Курбангаджи Абдулахидов,
Абдулшегит Ахматаев, Абдулла Ашиков, Рамазан Рашидов
и Ислам Угуев.
В этот весенний день ребята немного преобразили
улицу и пополнили копилку добрых дел. На протяжении
всего мероприятия сохранялась теплая дружеская атмосфера и хорошее настроение.
- Мы хотим, чтобы наш город был зеленым, чистым и
благоустроенным. Такие акции будем проводить и впредь.
Думаю, в этом нас поддержат и горожане. Я от имени
Общественной Палаты города выражаю благодарность
ребятам, которым не безразличен облик Хасавюрта. Таким образом, наш город будет становиться всё зеленее и
краше, а студенты вузов помогут в его благоустройстве,
- сказал Магомедрасул Шайхмагомедов.
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В основу проекта положено привитие трудовых навыков детям через включение игровых элементов и приобщение детей к изучению культуры и народных традиций дагестанского народа. Дагестанцы всегда бережно
относились к своей культуре, обычаям и традициям. Особенно заметно это проявляется в сохранении и передаче
подрастающему поколению лучших традиций, веками
сложившихся в таких видах декоративно-прикладного
искусства, как ковроткачество, ювелирное искусство, керамика, резьба по дереву и камню. В плане реализации
проекта и лекции с презентациями, и организация поисковой работы в городе по выявлению народных умельцев,
и виртуальные и не виртуальные экскурсии по выставкам
народных умельцев, сбор материалов для издания буклета о творчестве каждого мастера. И, конечно же, мастерклассы.
Первые занятия прошли во дворе Центра, где под руководством мастера Магомеда Баркалова ребята занимались сооружением водопада. Много хитростей и тонкостей работы Мастера усвоили ребята за эту неделю: как
правильно подобрать камни для оформления, какой кувшин лучше подойдет и как расположить его, чтобы вода
стекала как у настоящего водопада и многое другое. Самое главное – работу ребята делали с большим удовольствием.
- Они молодцы, - говорит Магомед. - Всё делали весело,
по желанию, задавали много вопросов, меня это очень радовало, значит, смог передать им свою любовь к работе.
Получился у нас мастер-класс с пользой для дела –
теперь в оформлении Центра добавилась новая деталь
– горный водопад. С утра во дворе много гостей из близлежащих домов. Они всю неделю наблюдали за работой и
вот пришли полюбоваться на результат. А ребята прямо с
репетиции выбежали проводить Мастера.
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МОЛОДЁЖКА
ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ!

В

О исполнение письма Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан
от 25.01.2016 года №05.1-459 «О мерах по реализации на территории Республики Дагестан программы «Жилье для российской семьи» отделом учета и
распределения жилья администрации МО ГО «город
Хасавюрт» формируется список граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в рамках этой Программы.
Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. «О
некоторых вопросах реализации программы «Жилье для
российской семьи» в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
утверждены основные условия и меры реализации программы «Жилье для российской семьи» (далее - Программа).
Правительством Республики Дагестан подписано трёхстороннее соглашение от 29 июля 2014 года за
№09/8104-14 с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
об обеспечении строительства жилья экономического
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения.
Согласно предварительному плану в рамках реализации
программы на территории республики до 1 июля 2017
года будет построено 896,6 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического класса.
Распоряжением
Правительства РД
от 07.10.2014г. №322р
Министерство
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД
определено уполномоченным органом по реализации
проектов жилищного строительства
и формированию
сводного реестра
граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в
рамках Программы.
По результатам отбора, проведенного в соответствии
с приказом Минстроя РД от 23.07.2014 г. №138 «О проведении отбора земельных участков, застройщиков и проектов для реализации на территории Республики Дагестан
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», следующие заявки признаны
отобранными для участия в реализации Программы на
территории Республики Дагестан:
Заявка №1. Проект многоэтажной жилой застройки
территории МКР «Каспийский бриз», г. Махачкала, Красноармейск, участки А/К. А\3, А\И. Застройщик - ООО «Экострой». Площадь земельного участка - 30,0 га. Заявленный
объем жилья экономкласса - 608,0 тыс. кв. м.
Заявка №2. Проект многоэтажной жилой застройки
территории жилого комплекса «Восточный», г. Махачкала,
участки по пр. Насрутдинова. Застройщик - ЖСК «Жилье
молодым». Площадь земельного участка - 13,4 га. Заявленный объем жилья экономкласса - 248,64 тыс. кв. м.
Заявка №3. Проект многоэтажной жилой застройки
территории жилого комплекса «Мечта» Северная промзона, в районе поста ГАИ, з.у./3 и з.у./4. Площадь земельного
участка - 1,56 га. Заявленный объем жилья экономкласса
- 40,0 тыс. кв. м.
Протокол отбора размещен на официальном сайте
Минстроя РД в разделе «Муниципальным образованиям,
стройорганизациям и предприятиям».
В рамках приоритетного проекта застройщиками гарантируется, что реализация жилых помещений в степени
готовности «под ключ» будет осуществляться гражданам,
включенным в сводный список по республике, по цене
ниже рыночной на 20 %, но не более 35 тыс. рублей за 1 кв.
м общей площади.
Приказом Минстроя РД от 28.08.2014г. №159 утвержден Порядок формирования сводного списка гражданучастников Программы (далее - Порядок) и определен
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы. Текст указанного приказа размещен на официальном
сайте Минстроя РД в разделе «Деятельность. Госпрограммы. Жилье для Российской семьи». В соответствии с п.п.3.1.
Порядка Минстрой РД уведомляет о начале формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках Программы. Списки граждан формируются органами местного самоуправления в печатном и электронном виде согласно п. 4. Порядка.
Контактные телефоны ответственных лиц по Минстрою РД: Гасанов Д.С., Гаджибеков М.А. – 8(8722) 5173-37; 8 (8722) 51-75-73.
Для дополнительной информации можете обратиться в отдел учета и распределения жилья администрации МО ГО «г. Хасавюрт» по адресу: г. Хасавюрт,
ул. Акаева, 21, здание УКХ, 1-й этаж.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00
“Мужское/Женское”.
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Маргарита Назарова”.
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”.
1.00 Ночные новости. (16+).
1.15 “Время покажет”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Деньги”. (12+).
23.00 “Жириновский”. (12+).
23.55 “Честный детектив”. (16+).
0.50 “Фальшивомонетчики.
2.25 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Гастролеры”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.05 “Следствие ведут”. (16+).
3.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВТОРНИК, 26 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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00
“Мужское/Женское”.
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Маргарита Назарова”.
(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Структура момента”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов”.
4.25 “Комната смеха”. (12+).
ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Деньги”. (12+).
23.00 “Вести.doc”. (16+).
0.45 “Чернобыль. До и после”.
“Приключения тела. Испытание
холодом”. (12+).
2.20 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.15 “Тайна лагеря Бадабер. Афганский капкан”. (16+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).
ВТОРНИК, 26 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 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Гастролеры”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.05 “Главная дорога”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).
СРЕДА, 27 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+).
4.15 “Нет запретных тем”. (16+).
5.15 “Тайны еды”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.30 “6 кадров”. (16+).
7.55 “По делам несовершеннолетних”. (16+).
9.55 “Давай разведемся!” (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 “Преступления страсти”.
14.05 Т/с “Жена офицера”. (16+).
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 “6 кадров”. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Любовь на миллион”.
20.50 Т/с “Подкидыши”. (16+).
22.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.50 “6 кадров”. (16+).
0.30 Т/с “Голубка”. (16+).

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.30 “6 кадров”. (16+).
7.55 “По делам несовершеннолетних”. (16+).
9.55 “Давай разведемся!” (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 “Преступления страсти”.
14.05 Т/с “Жена офицера”. (16+).
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 “6 кадров”. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Любовь на миллион”.
20.50 Т/с “Подкидыши”. (16+).
22.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.50 “6 кадров”. (16+).
0.30 Т/с “Голубка”. (16+).
4.05 “Нет запретных тем”. (16+).
5.05 “6 кадров”. (16+).
5.15 “Тайны еды”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
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3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 27 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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00
“Мужское/Женское”.
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Маргарита Назарова”.
(16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 28 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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Маргарита Назарова”.
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 “Время покажет”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Деньги”. (12+).
23.00 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.45 Д/ф “Ожог”. “Научные сенсации. Потепление - обратный
отсчет”. (16+).
3.00 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Деньги”. (12+).
23.00 “Поединок”. (12+).
0.45 “Вторая мировая. Русское
сопротивление”. “Человеческий
фактор. Звуки музыки”. “Человеческий фактор. Радиоактивность”. (12+).
2.55 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Гастролеры”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Дознаватель”.

19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Гастролеры”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 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 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.30 “6 кадров”. (16+).
7.55 “По делам несовершеннолетних”. (16+).
9.55 “Давай разведемся!” (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 “Преступления страсти”.
14.05 Т/с “Жена офицера”. (16+).
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 “6 кадров”. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Любовь на миллион”.
20.50 Т/с “Подкидыши”. (16+).
22.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.50 “6 кадров”. (16+).
0.30 Т/с “Голубка”. (16+).
4.10 “Нет запретных тем”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).
5.15 “Тайны еды”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.30 “6 кадров”. (16+).
7.55 “По делам несовершенно-

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).

ПЯТНИЦА, 29 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”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Гастролеры”. (16+).
23.10 Большинство.
1.00 “Место встречи”. (16+).
2.15 Д/ф “Москва. Матрона - заступница столицы”. (16+).
3.10 Т/с “Дознаватель”.
летних”. (16+).
9.55 “Давай разведемся!” (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 “Преступления страсти”.
14.05 Т/с “Жена офицера”. (16+).
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 “6 кадров”. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Любовь на миллион”.
20.50 Т/с “Подкидыши”. (16+).
22.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.50 “6 кадров”. (16+).
0.30 Т/с “Голубка”. (16+).
4.10 “Нет запретных тем”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).
5.15 “Тайны еды”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.30 “6 кадров”. (16+).
8.00 “По делам несовершеннолетних”. (16+).
9.00 “Повороты судьбы”. (16+).
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 “6 кадров”. (16+).

13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
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”. Финал.
23.55 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.50 Д/ф “Сепе818”. (16+).
2.40 Х/ф “Перси Джексон и похититель молний”. (16+).
4.50 “Контрольная закупка”.
СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
5.35 “Наедине со всеми”. (16+).
6.35 Х/ф “Доброе утро”. (16+).
8.10 “Играй, гармонь любимая!”
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Маргарита Назарова.
Женщина в клетке”. (12+).
12.15 Х/ф “Полосатый рейс”.
14.00 Д/ф “Теория заговора”.
15.15 Д/ф “Путь Христа”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. (12+).
18.55 “Без страховки”. (16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Юморина”. (12+).
22.55 Большой концерт Филиппа Киркорова. (12+).
1.35 Х/ф “Нинкина любовь”.
3.35 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
4.15 Х/ф “Родня”. (12+).
6.15 “Сельское утро”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Филипп Киркоров”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 Х/ф “Сильная слабая женщина”. (12+).
13.00 Х/ф “Отпечаток любви”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 Х/ф “Отпечаток любви”.
17.00 “Один в один. Битва сезонов”. (12+).

21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”. (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф “Настя”. (12+).
4.10 Д/ф “Пасха”.
5.10 Д/ф “Русалим. В гости к
богу”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Трембита”. (12+).
8.15 Х/ф “Полосатый рейс”.
10.10 Первомайская демонстрация на Красной площади.
10.50 “Играй, гармонь, в Кремле!” Праздничный концерт.
12.15 “Играй, гармонь, в Кремле!” Праздничный концерт.
13.10 Х/ф “Приходите завтра...”
15.00 Новости.
15.15 “Весна на Заречной улице”.
17.10 “Голос. Дети”. На самой
высокой ноте”.
18.25 “Голос. Дети”. Финал.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Если любишь - прости”.
1.00 “Притворись моим парнем”.
2.45 Х/ф “Зубная фея”. (12+).
4.40 “Модный приговор”.
20.00 “Вести”. (12+).
20.25 Комедия “Служебный роман”. (12+).
23.30 “Пасха Христова”. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя. (12+).
2.30 Х/ф “Находка”. (16+).
4.35 “Крест”. (12+).
5.25 “Комната смеха”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
6.15 Комедия “Кубанские казаки”. (12+).
8.35 Комедия “Невероятные
приключения итальянцев в России”. (12+).
10.50 “Disco дача”. Весенний
концерт. (16+).
12.45 Комедия “Служебный роман”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Комедия “Служебный роман”. (12+).
16.25 Х/ф “Затмение”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Затмение”. (12+).
1.10 Комедия “Свадьбы не будет”. (12+).
3.15 “Смехопанорама”. (12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 30 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 А. Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.50 “Высоцкая Life”. (12+).
13.45 “Схождение Благодатного
огня”. Прямая трансляция из
Иерусалима.
15.00 Д/ф “Афон. Русское наследие”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Зеркало для героя”. (12+).
17.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 “Новые русские сенсации”.
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”.
23.00 “Звонок”. (16+).
23.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция.
1.00 Х/ф “Мой грех”. (16+).
3.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
5.00 Т/с “Ржавчина”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”.
(16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “Поедем, поедим!”
13.55 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Зеркало для героя”. (12+).
17.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.20 Х/ф “Красная Пасха”.
(16+).
20.15 Х/ф “Голоса большой страны”. (6+).
22.20 “Все звезды майским вечером”. (12+).
23.55 “Я худею”. (16+).
1.00 Т/с “Ржавчина”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Мелодрама “Наследница”.
22.55 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.55 “6 кадров”. (16+).
0.30
Мелодрама
“Осенний
вальс”. (Украина). (16+).
2.35 “Нет запретных тем”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.

5.15 “Тайны еды”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
(16+).

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
7.30 Мелодрама “Родной ребенок”. (Индия). (16+).
10.20 Мелодрама “Наследница”.
14.10 Мелодрама “Два Ивана”.
18.00 “6 кадров”. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 Мелодрама “Тариф на любовь”. (16+).
2.10 “Нет запретных тем”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
6.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
(16+).
7.30 Мелодрама “Любимый раджа”. (Индия). (16+).
10.00 Мелодрама “Два Ивана”.
(16+).
13.50 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
18.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
23.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 Комедия “12 месяцев”.
(16+).
2.25 “Нет запретных тем”. (16+).
5.25 “6 кадров”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”.
(16+).

7

ИСЛАМ

(Продолжение. Начало в №15)

П

РЕДШЕСТВУЮЩИЕ месяцу поста (Рамазану) дни желательно проводить, подготавливая свой организм как физически, так и духовно. О том, как готовить
себя духовно, беря пример из жизни самого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, очень доступно излагается
в книге муфтия Дагестана, шейха Ахмада-хаджи Абдулаева «Благонравие праведников», выдержки из которой мы приводим ниже.

З

Знайте, о мусульмане, кто прожил миролюбиво, тот прожил жизнь шахида, потому
что сохранение мирных отношений с людьми – нравственное качество пророков и
праведников высокого уровня. Того, кто мягок, вежлив и легок в отношениях с людьми,
Аллах сделал запретным для Ада.
Знайте, что тот, кто любит мирскую
жизнь, никогда не избавится от ненависти к
кому-либо из людей. Это разъяснил Пророк
(мир ему), связав отрешенность от мирского с любовью людей. Он сказал: «Отрекись
от того, что в руках у людей, и они возлюбят тебя». Поэтому чем больше человек
любит мирское, тем больше у него врагов.
Довольство малым, или неприхотливость – это отказ от желания получить то,
чего у тебя нет, удовлетворенность имеющимся и довольство нафса предопределенным ей Аллахом уделом. Тот, кто доволен
тем, что имеет, - богат, даже если он голоден.
Умен тот, кто ведет мирские дела, обходясь
тем, что у него есть, и может отложить на потом, а дела вечной жизни совершает усердно
и не откладывая, а также старается выполнять религиозные дела согласно знаниям.
БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
НАЙТЕ, что богобоязненность (таква) – это
когда в твоем сердце нет ничего, кроме Аллаха. Богобоязненность имеет явную и скрытую стороны. Явная – соблюдение установленных рамок шариата, а скрытая – чистота
намерения и искренность. Всевышний Аллах
назвал богобоязненность лучшим припасом
для вечной жизни. Творец сказал (смысл): «Подготовьте припасы, лучший из припасов – это
богобоязненность» (Сура «Аль-Бакара», аят
197).
Ученые-богословы отмечали: «Нет большего багажа, чем богобоязненность». Они
посчитали правильным оплакивать сердца,
лишенные богобоязненности. Ученые также

З
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РЕЛИГИЯ

ПРАВОСЛАВИЕ

УПОВАЙТЕ НА АЛЛАХА!

МИРОЛЮБИЕ
НАЙТЕ, что традицией сподвижников
было пожелание мира и пожимание
руки при встрече и прощании. Пророк (мир
ему) сказал: «Пожимайте руки друг другу,
это отведет ненависть».
Знайте, о мусульмане, любимый Пророк
сообщил нам, что самое лучшее добро – это
поддержание связей человека с теми, кого
любит его родитель. А ослушание родителей, доставление им мучений – один из тягчайших грехов.
Голод – это качество суфиев и одно из
обязательных условий борьбы с нафсом.
Этикой голода является уменьшение объема обычно употребляемой человеком
пищи до величины, равной уху кошки. Голод – это свет, а сытость – огонь. Этот огонь
не потухнет, пока не сожжет своего хозяина. Сытость является ключом к деяниям
мирской жизни, а голод – ключом к деяниям
жизни вечной.
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сказали: «Если знания ученого не содержат четыре качества, то такого ученого не ценят и
его знаниям не доверяют, ибо он подобен ослу,
несущему на себе книги: богобоязненность в
том, что между ним и Всевышним; отрешенность сердца от мирской жизни; скромность,
отсутствие высокомерия в отношениях с
людьми; борьба со своим нафсом».
Когда у Посланника Аллаха (мир ему)
спросили: «Что больше всего приводит людей
в Рай?», - он ответил: «Богобоязненность и благой нрав». А затем спросили: «А что больше
всего вводит людей в Ад?», - и он ответил: «Две
полости: ротовая (язык) и брюшная (половые
органы)».
УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА
НАЙТЕ, что упование (таваккуль) – это
беспокойство без покоя и покой без беспокойства. Это означает, чтобы ты одинаково относился как к изобилию, так и к недостатку. Всецело полагайся на Аллаха, вверяя
ему свою судьбу полностью, без остатка и сомнения, и тогда в твоем сердце будет царить
покой, который не может быть нарушен. А
если Аллах внушил твоему сердцу беспокойство относительно совершенства твоего
имана и качества выполнения религиозных
предписаний, то твое сердце не найдет успокоения, пока на то не будет воли Аллаха.
Уповающего на Аллаха можно узнать по
отличительным признакам. Прежде всего,
он не должен ни у кого ничего просить. Не
отвергать и не удерживать у себя то, что получил от людей, не прося их об этом.
Упование – это нрав Пророка (мир ему),
а зарабатывание средств к существованию
своим трудом – его путь (сунна). Кто обладает
нравом Пророка (мир ему), пусть никогда не
оставляет его Сунну. Кто порицает действия
для самообеспечения, тот порицает сунну
Пророка (мир ему). Кто порочит упование,
тот порочит веру (иман). Знайте, что обителью
упования является сердце. Физическая активность человека никак не может помешать его
упованию, которое находится в сердце.
Упование не подразумевает отказ от использования средств (причин) и благоразумия
в делах. Напротив, разумному человеку следует проявлять рассудительность и быть внимательным в делах и искать средства и причины, которые люди обычно используют для
осуществления своих целей. Однако истинно
уповающий не опирается в реализации своих
замыслов на получаемое от людей. Исходя из
сказанного, упование – это то, что порождает
истинная вера. Поэтому если отсутствует упование, то отсутствует и вера. Потому что вера
– это признание единственности Аллаха, осознание того, что все происходящее исходит от
Него. А тот, кто полагается на кого-либо или на
что-либо помимо Аллаха, в действительности
не признает единственность Аллаха, сколько
бы он не утверждал это.
Лекарством, приводящим человека к
упованию, является усердие в пяти вещах:
первая – постоянное осознание того, что
Всевышний Аллах прекрасно знает твое
состояние; второе – убежденность в совершенстве могущества Всевышнего; третье
– убежденность в том, что Аллах чист от
забывчивости и оплошности; четвертая –
убежденность в том, что Создатель – самый
Щедрый, что Он наделяет нас всем необходимым без нашей просьбы.
Пророк (мир ему) сказал: «Желающий
быть самым сильным из людей, пусть уповает на Аллаха».
(Продолжение следует)
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"ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
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АК обычно называют в народе праздник Входа Господня
в Иерусалим, который празднуется за неделю до Пасхи Христовой, в
этом году он будет отмечаться 24 апреля. Православные христиане спешат в
церковь с пучками пушистых верб. Нас
охватывает радостное предчувствие:
через неделю – Пасха! Но при чем здесь
вербы, о которых ничего не знали евангельские герои? Каков вообще исторический смысл праздника?
Казалось бы, что здесь необычного: Иисус входит в ворота города, в котором Он
и до этого бывал много раз. Но жители Иерусалима встретили Его так, как
никогда и никого не встречали:
ликуя, они бросали Ему под ноги
пальмовые ветви и восклицали:
«Осанна!», что значит «Спаси!».
И только Он один знал, зачем на
самом деле Он пришел в Иерусалим. Ведь с этого события начался отсчет Его последних земных
дней.
ОЧЕМУ жители Иерусалима
так восторженно встречали
Иисуса? Они были уверены, что
пришел освободитель еврейского народа от римского владычества. В то
время Иудея находилась в составе Римской
империи, и евреи ожидали, что придет ктото, кто выгонит римлян из их страны и станет царем независимого Израиля. То есть,
грубо говоря, евреи просто ошиблись, они
приняли Иисуса за другого. Они не знали,
что Царство Его – «не от мира сего».
«Вход Господень в Иерусалим, такой
торжественный, исполненный такой славы, одновременно весь построен на страшном недоразумении. Жители иерусалимские
встречают Спасителя Христа с торжеством и ликованием, потому что ожидают, что Он освободит Свой народ от политического гнета; и когда окажется, что
Спаситель пришел освободить людей и весь
мир от греха, от неправды, от отсутствия
любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью, разочарованностью, и
те, кто так торжественно Его встречали,
обратятся во врагов», писал митрополит
Антоний Сурожский. Ведь многие из тех
людей, которые встречали Христа у ворот
Иерусалима, через несколько дней будут
кричать римскому прокуратору Понтию Пилату: «Распни Его!» – настаивая на том, чтобы Иисус был казнен.
АКАНУНЕ Иисус совершил одно из самых известных чудес – воскресил Своего друга Лазаря на четвертый день после
его смерти. Это произошло в селении Вифания, километрах в трех от Иерусалима, на
одном из склонов Елеонской горы. Сейчас
там арабская деревня, которая называется
Эль-Азария, что, собственно, и означает поарабски «Лазарь».
Услышав об этом чуде и убедившись
в его реальности, многие последовали за
Христом. К тому же иудеи ожидали, согласно пророчествам, что Мессия и Спаситель
Израиля должен явиться именно на Пасху.
Многие так Его и встречали – как Мессию и
Спасителя.
В Вифании Иисус попросил учеников
привести Ему ослика и на нем поехал в Иерусалим. Почему именно на ослике? Этому
было несколько причин. Во-первых, таким
образом исполнилось пророчество пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9,9).
На это указывает и евангелист Матфей (Мф.
21,4-5). Кроме того, так Иисус показал Свое
смирение, и, наконец, на Востоке въехать в
город на осле, а не на коне – означало, что
человек пришел с миром.

Поскольку происходило все накануне
Пасхи и в Иерусалиме собралось много народа на ее празднование, иудейские первосвященники были крайне недовольны. Они
и раньше не пылали любовью к Христу, но
теперь твердо решили с Ним расправиться.
Тем более что, придя в Иерусалим, Христос
пошел в Иерусалимский Храм и выгнал оттуда торговцев и менял: они продавали голубей для принесения в жертву и меняли
римские деньги на специальные монеты –
только такими монетами можно было жертвовать в иудейском храме. Христос сказал
им: «Написано, – дом Мой домом молитвы
наречется; а вы сделали его вертепом раз-
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бойников» (Мф. 21,13). Первосвященники не
смогли остановить Его, хотя все видели: они
побоялись народного гнева.
Потом Иисус исцелил больных. Народ с
восхищением слушал Его проповеди и наблюдал за Его поступками.
Иудейских первосвященников это привело в еще большее негодование. С этого
дня и началась их открытая война с Христом: они делали все, чтобы Спаситель был
отдан под суд римского прокуратора и распят на кресте.
ИСУС же вместе со Своими учениками и
последователями вернулся в Вифанию, к
другу Лазарю. Он знал, что в этот день пошел
отсчет Его последних дней на этой земле...
В Вифании Христос переночевал, а на следующий день началось то, что мы называем
Страстной неделей… И как говорил в своей
проповеди на Вход Господень в Иерусалим
протоиерей Валентин Амфитеатров: «Пусть
каждый из нас приблизится к страждущему
Спасителю, пусть каждый из нас Ему сопутствует шаг за шагом до конца крестной дороги, и тогда путь нашей жизни исправится.
Сердце наше, испытанное страданием и
скорбью, умилится. Итак, в наступающую
неделю, христиане, устремим свои взоры
на Господа; с плачущими женами иерусалимскими будем взирать, как Он, Господь неба и
земли, за наши грехи осуждается на смерть,
несет Крест и изнемогает под бременем
Креста. Понесем Его Крест. Слушая Евангелие на Страстной неделе, постараемся
проникнуться безмерным величием страданий и заслуг Сына Божия; мы будем внимать
кроткому, любящему голосу, призывающему
к радости всех, всех – к радости блаженных
упований, ко спасению. Пред страстями Христовыми всем достанет места: и мытарям,
и блудницам, и разбойникам…
Если бы это случилось, тогда действительно мы могли бы чистым сердцем праздновать Пресветлое Воскресение Господа и
воскресение своих душ, умерщвленных страстями и грехами! Отправимся, кто хочет, в
путь за приобретением небесных утешений
и радостей; все отправимся по крестной
дороге, кому нужно освободиться от подавляющей пошлости. С нами на этом пути,
не забудьте, будет Христос, страдающий и
сострадающий».
РОССИИ праздник Входа Господня в
Иерусалим называют еще Вербным воскресеньем. Так как пальмы в наших краях
не растут, вместо их ветвей в России люди
приносят в храмы и освящают веточки вербы. Она самой первой распускается в наших
широтах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

г. Хасавюрт,
К.А. ТЕМИРЯЗЕВОЙ

С

ЕРДЕЧНО
поздравляем
нашу любимую маму, бабушку и прабабушку Капитолину
Александровну Темирязеву со
славной датой - юбилеем со дня
рождения. Мы хотим сказать вам
спасибо за подаренную жизнь, за
любовь и поддержку в течение
долгих лет, за верность, преданность и крепкое плечо в трудную минуту. Вы - пример
для подражания. Желаем сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. А мы
окружим Вас теплом, любовью и заботой.
Сегодня в 85,
У вас есть радость, внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь вы достойно жизнь живете!
Желаю счастье обретать,
И в близких вы его найдете!
С уважением и любовью дочь Галина, внуки и правнуки.
*** *** ***
К поздравлениям присоединяется Общественная
Палата города и «Дружбинцы», которые от всей души поздравляют Вас с юбилеем, желают долгих лет и крепкого
здоровья!!!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Акция:"Помоги ветерану!"

У

ЧАЩИЕСЯ 8-го и 9-го «в» классов Гимназии №3 под чутким руководством классного руководителя, учителя
русского языка и литературы Елены Рыльцевой, социального педагога Зайнаб Омаровой и преподавателя Джамили Газиевой посетили ветерана тыла и труда Капитолину
Александровну Темирязеву.
Мальчишки и девчонки помогли пенсионерке по хозяйству.
Такое мероприятие ими проводится не первый раз. Капитолина
Александровна и ее дочь Галина Ильинична от всего сердца благодарят коллектив гимназии в лице директора Ризвана Голоева
за оказываемые внимание и заботу. Выражают признательность
за воспитание достойных горожан, почитающих и уважающих
старость. Здоровья и успехов в нелегком, благородном труде пожелали им женщины.

ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

Ж

Улица без хозяина

ИТЕЛИ Хасавюрта, проживающие по ул. Восточная,
проезд 10, обратились к председателю Общественной палаты города Магомедрасулу Шайхмагомедову с письмом, в котором говорится:
«Уже в течение нескольких лет страдаем из-за отсутствия
канализации. Нечистоты стекают прямо на проезжую часть. На
улице постоянная слякоть и грязь. В дождливое время ухабы и
ямы на ней превращаются в водоёмы, а в тёплые дни невозможно
выйти на улицу из-за зловонного запаха и испарений. Улица является пристанищем для разного рода бактерий, здесь царит полная антисанитария, вследствие чего множество детей и взрослых
подвергаются риску для здоровья.
Представители власти и местной санитарно-эпидемиологической службы, куда мы неоднократно обращались, оставляют
наши обращения без ответа и не принимают никаких конкретных мер для устранения канализационных стоков и обеспечения
безопасности населения. Просим опубликовать наше письмо в
газете. Может это окажет воздействие на тех, кто по долгу службы
должен заботиться о чистоте и экологии города».
(Письмо подписали более 15 жителей улицы).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем,
РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.гu, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт,
пос. Южный, ул. 5-я, №41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мустафаева Нурьян Низамидиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№16 23.05.2016 г. в 10 часов. 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 23.04.2016 г. по 23.05.2016 г. по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 5-я №43; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный,
ул. 6-я, №42. Тел. 8-928-989-24-35.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муниципального образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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 800 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000095:115, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Восточный, ул. 9-я, №71, о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под индивидуальное жилищное строительство на
земли для среднеэтажной жилой застройки.
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 04.05.2016 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
№39 (здание администрации города, актовый зал).
***
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 1350 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000221:600, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 222, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с производственной базы с разрешением строительства производственного здания, СТОА, мечети и Медресе 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 5202 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000221:598, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 222, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с производственной базы с разрешением строительства производственного здания, СТОА, мечети и Медресе на земли под производственное
использование.
***
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 1350 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000221:599, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 222, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с производственной базы с разрешением строительства производственного здания, СТОА, мечети и Медресе 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 140 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000221:601, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 222, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с производственной базы с разрешением строительства производственного здания, СТОА, мечети и Медресе 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 1022,52 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000089:17, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Санитарная, пр.4, №75, о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под индивидуальное жилищное строительство на
земли с разрешенным видом использования - под магазины.
***
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 500 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000224:1201, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 10-я, пос. «Ветеран», №6, о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под индивидуальное жилищное строительство на
земли под объекты здравоохранения.
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 11.05.2016 г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
***
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 с кадастровым номером 05:41:000172:169, площадью 743 кв.м., расположенным
по адресу: РД, г. Хасавюрт, пер Северный 2 «а», о проведении публичных слушаний 11 мая 2016 г. в 10 час. по изменению вида разрешенного использования земельного участка с фактического использования под индивидуальное
жилищное строительство - на использование под строительство теплицы
(код 1.3).
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (актовый зал),
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения.

ПРОДАЮТСЯ
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.
***
ДОМ (120 м2) в центре с. Муцалаул. Имеются: участок (10
соток), газ, горячая и холодная вода, канализация, гараж, навес.
Цена 1 400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-572-70-60.
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".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru

А.Ш. ИСААДЖИЕВА
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А шестьдесят пятом
году жизни скоропостижно
скончалась
Айнулхаят
Шамхаловна
Исааджиева. Почти 40 лет
своей трудовой биографии
она отдала работе в Хасавюртовской центральной
городской библиотеке имени Расула Гамзатова.
Последние два десятилетия перед выходом на пенсию
А.Ш. Исааджиева возглавляла
библиотечный филиал в заречной части города. Нелегко
пришлось поначалу, но уроки таких корифеев, как Т.С. Честных, М.Ф. Чурсина и Л.Г. Еськова, с которыми ей посчастливилось трудиться бок о бок, помогали решать многочисленные
проблемы.
Со временем библиотека, руководимая Айнулхаят Шамхаловной, заняла важное место в социокультурной системе
микрорайона. Приоритетом библиотечной деятельности стала помощь педагогам в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Несколько поколений
горожан с благодарностью вспоминают своего библиотекаря, открывшего им дверь в большой мир. Светлая ей память!
Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким А.Ш. Исааджиевой и разделяем с ними горечь утраты.
Коллектив Хасавюртовской городской
централизованной библиотечной системы.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

В

СООТВЕТСТВИИ с Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «Хасавюртовская птицефабрика»
от 14 апреля 2016 года сообщаем акционерам о проведении
годового общего собрания, которое состоится 19 мая в 11 часов в Хасавюрте по ул. Кандауровская, 194.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 апреля 2016 года.
Регистрация акционеров (или их представителей) проводится
19 мая в 10 часов 30 минут в бухгалтерии Общества.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему
функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
В повестку дня Собрания включены:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания с 10 до 16 час. с 27 апреля по 18 мая 2016 года включительно, а
также во время регистрации и проведения Собрания по месту его
проведения.
Совет директоров
ОАО «Хасавюртовская птицефабрика»

УТЕРЯ
Утерянный аттестат серии 05 ББ за №0065906, выданный в
2008 году МКОУ «Могилёвская СОШ им. Н.У. Азизова» Хасавюртовского района РД на имя Лелиева Руслана Висировича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный сертификат на материнский капитал серии
МК-6 за №0346581, выданный в 2014 году на имя Шараевой Анисат Магомедовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Общественная палата города и коллектив Объединенной редакции газеты «Дружба» выражают искренние
соболезнования ветерану Великой Отечественной войны
Идрису Гасановичу Идрисову по поводу смерти горячо любимой племянницы ЯХИ и разделяют с ним, его родными и
близкими горечь невосполнимой утраты.
Руководство, личный состав и ветераны ОВД города
Хасавюрта выражают искренние соболезнования ветерану
милиции Аджиеву Исматуле Нажиюллаевичу в связи со
смертью супруги АНАЙ
Руководство, личный состав и ветераны ОВД города
Хасавюрта выражают искренние соболезнования ветерану
милиции Байсолтанову Хансолтану в связи со смертью супруги МОСРЫ
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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