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С ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ...
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

К

ЮБИЛЕЯМ города и слободы готовились
тщательно. В преддверии праздника были
проведены торжественные мероприятия и
экологические субботники, объявлены конкурсы,
выпущены тематические полосы в газетах, снят
фильм о родном Хасавюрте. С размахом должен
был пройти и сам юбилейный день. Но небольшие
коррективы в празднование внесла погода - с утра и
до самого вечера шёл мелкий холодный дождь, поэтому пришлось отменить народные гуляния в парках и скверах, а также молодежный флешмоб. И всё
же праздничного настроения погода не испортила,
особенно у жителей поселка «Аэродром», которые в
День рождения города получили особый подарок.

не будет продолжаться и дальше, - сказал он. – В День
учителя мы планируем здесь сдать еще одну школу в
поселке «Юбилейный». Желаю ребятам хорошей учебы,
учителям – достойной зарплаты, родителям – активно участвовать в школьной жизни, а всем горожанам –
благополучия, здоровья и побольше таких праздников!».
Всех, кто был причастен к быстрому возведению
здания школы, сердечно поблагодарили Арслан Арсланов, Зайнудин Окмазов, представители родительского
комитета школы. Под бурные аплодисменты представитель подрядной организации ООО «Вымпел» Руслан
Шихшаидов вручил директору школы Мураду Юсупову
символический ключ. В благодарность ученики подарили строителям и всем присутствующим замечательный
подарок – зажигательную лезгинку.
Гости прошли по светлым, уютным и просторным
кабинетам новой школы с новенькими партами, удоб-

С

ЕГОДНЯ
знаменательная дата - ровно
85 лет назад в 1931 году
вышел в свет первый
номер газеты, с которой
началось становление
«Дружбы».
Её история – это история города и района, отраженная в журналистских
статьях, репортажах и размышлениях.
У издания было много
имён: «Социалистическая
стройка»,
«Коммунист»,
«Знамя Ленина». Но как бы
ни называлась хасавюртовская газета, её миссия всегда
оставалась неизменной: быть рядом со своими читателями и жить их жизнью.
Уверены, что талант и профессионализм журналистов,
их верность традициям журналистики и умение вести открытый диалог с читателями помогут «Дружбе» и впредь
оставаться разноплановой, интересной и востребованной.
Желаем «дружбинцам» больших творческих успехов, профессионального мастерства, правдивых, злободневных статей. Пусть ваше журналистское перо
всегда остается острым!
Здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и начинаниях на благо города, Дагестана и России!

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

П

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

К

РАСИВОЕ, современное, умытое первым осенним дождём здание школы № 9, украшенное цветами и разноцветными воздушными шарами, приветливо встречало школьников и гостей праздника.
В торжественной церемонии открытия обновленной школы приняли участие заместитель Председателя
Правительства РД Раюдин Юсуфов, заместитель министра транспорта, энергетики и связи Арслан Арсланов,
заместитель министра культуры РД Муслим Телякавов,
глава города Зайнудин Окмазов, руководители управлений и отделов горадминистрации, предприятий и организаций города.
Поздравляя педагогический коллектив, учащихся школы и их родителей с долгожданным открытием
школы и Днем города и вручая подарок, Раюдин Юсуфов, оказавший большую помощь в строительстве здания, подчеркнул, что из открытых в августе-сентябре
текущего года новых школ в республике - эта уже восьмая. «Школа, несомненно, лучший подарок городу. Такая
политика строительства новых образовательных учреждений как школьных, так и дошкольных в Дагеста-

ными стульями и ученическими досками, где будут
заниматься более 500 учащихся в одну смену, полюбовались на современные спортивный и актовый
залы, завершив экскурсию словами: «В добрый путь,
ребята!».

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ

Б

ОЛЬШОЕ впечатление на собравшихся произвела церемония открытия нового здания Центра
традиционной культуры народов России.
Гостей здесь встретили красивой величальной
песней, познакомили с экспонатами этнографического музея, предложили попробовать блюда национальной кухни, показали репетиции именитых
ансамблей «Эхо гор», «Хасавюрт» и «Молодость Дагестана». «Один тот факт, что в этом здании базируются такие коллективы, уже говорит о многом. Я
посетил много Центров традиционной культуры по
республике и должен сказать, что в Хасавюрте - один
из образцово-показательных», - поделился мнением
Муслим Телякавов.
(Окончание на 2-ой странице).

ЕРВЫЙ день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилых людей. В этот день
мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей - старшее, мудрое поколение.
Особые слова благодарности и почтения хотелось
бы выразить ветеранам, которые на фронте и в тылу
ковали для нас Победу ценой неимоверных усилий.
Радует, что сегодня многие пожилые люди полны оптимизма и активно участвуют в общественной жизни
города, передавая свой опыт нынешнему поколению.
Забота о пожилых людях – это обязанность каждого
из нас, которая должна стать делом не одного дня в
году, а нормой нашей повседневной жизни. Старшее
поколение – наша опора, достойный образец высоких
моральных ценностей, источник мудрости и доброты.
От всего сердца желаем вам доброго здоровья,
долгих счастливых лет жизни и бодрости духа. Пусть
родные и близкие всегда окружают вас своей любовью
и вниманием!

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Д

ОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Ваша профессия - одна из самых почетных и гуманных. Вы формируете интеллектуальный потенциал
страны, играете огромную роль в развитии духовнонравственных качеств подрастающего поколения.
Среди вас немало обладателей почётных званий,
высоких наград, победителей и лауреатов конкурсов.
Это результаты упорного труда и беззаветной преданности своему делу.
От всей души благодарим вас за сложную и ответственную работу, высокий профессионализм и терпение.
Низкий поклон вам за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям. Будьте
счастливы и здоровы. Пусть всегда и везде вам сопутствует удача. Пусть ученики радуют вас своими успехами, победами и достижениями.
Здоровья, счастья вам, уважения учеников, любви,
понимания и поддержки близких.
Муниципалитет
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ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ...
(Окончание.
Начало на 1-ой странице)

СЕРДЦЕ ПРАЗДНИКА

За особый вклад в развитие Хасавюрта под бурные
аплодисменты Зайнудин Дадабегович вручил Ольге
Сергеевне знак и удостоверение «Почетный гражданин
города Хасавюрта». Принимая заслуженную награду, Лебедева, поблагодарив за высокую честь, оказанную ей,
обратилась к руководству города с просьбой присвоить
имя её наставницы Надежды Николаевны Ткаченко одной из улиц Хасавюрта.
Поздравления от имени Главы Республики Рамазана
Абдулатипова передал Раюдин Юсуфов, отметивший,
что Хасавюрт сегодня ассоциируется не только со спортивным, но и с деловым, образовательным и культурным центром. «По многим показателям социального и
экономического развития город занимает передовые
позиции, потому что здесь хорошая команда управленцев», - сказал он, и продолжил стихами, перефразировав
Маяковского: «Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть,
когда такие люди у Хасавюрта есть!».

Г

ОСТЕПРИИМНО, в новом «наряде» после капитального ремонта, встречал хасавюртовцев и гостей города Дворец культуры «Спартак». Праздничная атмосфера царила в каждом его уголке.
В фойе развернулись выставки. «Мой Хасавюрт» - так
называлась выставка картин художника-пастелиста Шамиля Закарьяева. Здесь люди задерживались надолго,
узнавая знакомые улицы в ярких красках, заряжаясь хорошим настроением и позитивной энергией. Заслуживает уважения и стойкость художника, жизнь которого
после ДТП круто изменилась. Футболист, в недавнем
прошлом тренировавший мальчишек, в один миг стал
инвалидом. Но Шамиль не сдался, работал над собой и
получил особый дар – рисование.
Рядом специалисты Хасавюртовской центральной
городской библиотеки имени Расула Гамзатова оформили мобильную книжную экспозицию, посвященную
городу.

Сладким непередаваемым ароматом, необычной
формой, в которой угадывались главные достопримечательности города, притягивала выставка изделий кондитерских предприятий. Здесь можно было не только
полюбоваться красивыми, пышными тортами, пирогами
и пирожными, но и попробовать на вкус эти уникальные
шедевры кондитерского мастерства. Кстати, оргкомитет
по проведению Дня города пообещал подвести итоги
«сладкого конкурса» и наградить победителей на торжественном мероприятии в честь Нового года…
…Подтягивались еще гости. Осенний дождик не позволил горожанам с размахом отметить праздник в парках и на площадях, поэтому «сердцем» праздника стал
актовый зал Дворца культуры.
Собравшихся поприветствовал глава города Зайнудин Окмазов, поздравивший с праздником, вкратце рассказавший о городе и пожелавший людям - здоровья и
благополучия, а городу - развития и процветания.
В торжествах приняла участие бывший первый секретарь Хасавюртовского горкома КПСС Ольга Сергеевна Лебедева, которую горожане любят и уважают за
честность, принципиальность, открытость и добрые
дела во благо Хасавюрта. Вот и сейчас в её словах чувствовалась неподдельная любовь к родному городу:
«Эмоции захлестывают. Я очень благодарна за то, что
меня пригласили участвовать в этом празднике. Пройтись по родному городу, его до боли знакомым улицам
многого стоит. Где бы ты ни был, где бы ни трудился, родной город всегда в твоем сердце. В Хасавюрте много перемен, но одно неизменно – его люди. Они по-прежнему
открыты, добры и приветливы».

Арслан Арсланов передал горожанам теплые слова
поздравления министра транспорта, энергетики и связи
Сайгидпаши Умаханова: «От всей души поздравляю вас
с 85-летием города! Сегодня наш общий праздник. Какими бы мы разными не были, как бы ни складывались
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему городу. Мы по праву гордимся историей и славными традициями родного Хасавюрта».
С поздравлениями и подарками к нам приехали министр по делам молодежи РД Арсен Гаджиев, представители Министерства по национальной политике РД и
главы соседних районов. «Молодые люди из Хасавюрта
представляли Дагестан на многих международных молодежных форумах, проходивших в регионах страны.
Очень достойно и красиво выступили ребята, открывая
Дни Дагестана на форуме «Машук». Гости мероприятия,
да и мы сами, были под большим впечатлением. Благодарю руководство города за такую молодежь», – отметил в своем выступлении Арсен Гаджиев, вручивший ряд
наград хасавюртовцам. Почетными грамотами своего
ведомства наградил горожан и заместитель министра
культуры РД Муслим Телекавов.
Праздничные мероприятия продолжили демонстрация фильма о Хасавюрте, снятого телеканалом «Гелиос»,
и красочный, феерический концерт, главным украшением которого стала песня «С чего начинается Родина» в
исполнении участника Великой Отечественной войны
Александра Семеновича Макухи и детского вокального
ансамбля «Планета детства».

В этот же день в зале Молодежного многофункционального центра состоялась встреча министра по делам
молодежи с юными горожанами, где были подведены
итоги конкурсов, посвященных юбилею города: на лучшее эссе, плакат и стихотворение, а также награждены
члены волонтерского корпуса «Хасавюрт-85». Студенты
РАЭК возложили цветы к мемориалу на Холме боевой
Славы, а на стадионе и в спортзалах прошли соревнования по тхэквондо, боксу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике и баскетболу.
ДВА ЮБИЛЕЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Ю

БИЛЕЯМ города и слободы посвятили мобильную книжную экспозицию специалисты Хасавюртовской центральной городской библиотеки
имени Расула Гамзатова. На выставочных витринах
были представлены редкие малотиражные издания, повествующие о славном прошлом города, издавна считающегося одним из важнейших кавказских политических и экономических узлов.
Особый интерес у горожан вызвали вышедшие
полвека назад экземпляры местной газеты, ведь в них
можно черпать ценную информацию о своих родных,
отважно воевавших в Великую Отечественную войну и
самоотверженно трудившихся на различных городских
предприятиях. В библиотечном досье немало архивных
документов, рассказывающих о спортивных достижениях уроженцев Хасавюрта, о творческой судьбе видных
деятелей искусства.
Все эти материалы специалисты библиотеки оцифровали, доступ к их электронным копиям можно получить в удаленном режиме непосредственно в Интернете. Скоро в глобальной информационной сети появятся
и созданные хасавюртовцами произведения художественной литературы, а также очерки, рассказы, повести, стихи и поэмы других авторов, действие которых
происходит в Хасавюрте и его ближайших окрестностях.
Новый библиотечный проект помогут реализовать молодые волонтеры – студенты колледжей, уверенно владеющие современными информационными технологиями.
***
95 лет назад в Хасавюрте открылась первая публичная читальня. В честь этой солидной даты состоялось
торжество, в котором приняли участие не только давние и юные читатели Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова, но и гости
юбилея, приехавшие в Дагестан из разных уголков нашей страны и государств ближнего зарубежья.

В большом театрализованном представлении с дружескими приветствиями выступили руководители и
ведущие сотрудники Костанайской областной универсальной научной библиотеки имени Л.Н. Толстого (Республика Казахстан), центральной библиотеки города
Силламяэ (Эстонская Республика), Дома русского зарубежья имени А. Солженицына (Москва), Национальной
библиотеки Удмуртской Республики, централизованной
библиотечной системы города Черногорска (Республика Хакасия), центральной библиотеки города Красноармейска (Московская область), лицея № 1 города
Зеленодольска (Республика Татарстан), Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова.
Юбилейную программу украсили яркие концертные
номера в исполнении детских художественных коллективов Хасавюрта и популярных вокалистов – заслуженных артистов Республики Дагестан Юлдуз Топаевой и
Шамиля Ханакаева.
Завершились праздничные мероприятия зрелищным фейерверком.
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ДАТЫ

ЛИС ТАЯ ПОДШИВКИ "ДРУЖБЫ"

ИХ ПОМНЯТ И ЧТУТ
Атия АДЖИЕВА
Фото из семейного архива

В

КАНУН 85-летия «Дружбы» мы посчитали своим долгом
вспомнить и почтить память людей, чьи имена связаны с
газетой. Это её бывшие редакторы Гаджи Абдулвагабович
Джавбатыров (в то время газета «Коммунист» (1939-1942гг.)) и
Калсын Агавович Магомедов («Дружба»). О них нам поведала
Марьям Джавбатырова. Для первого она - дочь, для второго жена. Столько лет прошло, а она с трепетом и чувством гордости вспоминает близких…

Н

Хасавюртовского райкома партии. Калсын был хорошим организатором и это заметили. Когда
в 1972 году редактора «Дружбы»
Владимира Гамалея перевели ответсекретарем в «Дагестанскую
правду», его место занял мой муж.
За эти годы он вложил немало сил
и энергии, чтобы газета стала популярной, читаемой. Он был бессменным депутатом городского
и районного Советов. И делами,
и печатным словом содействовал
решению социально-экономических проблем.
По его ходатайству перед
местными властями в городе
были построены железнодорожный туннель, продуктовый магазин в поселке «Аэродром», мост
через реку Ярыксу в конце улицы Инженерная и многие другие
объекты. Также Калсын занимался правовой и социальной защитой ветеранов войны и труда и
бывших воинов-афганцев.
Он единственный из редакторов «Дружбы», который принимал участие в работе IV съезда
журналистов СССР. В 1981 году
ему присвоили почетное звание
«Заслуженный работник культуры РД». В 1992 году после перенесенного инсульта он больше
работать не смог. Можно сказать,
что он всего себя отдал работе,
заботился о благополучии газеты
и его коллектива. Думаю, каждому есть что вспомнить, связанное
с именем Калсына, и есть за что
быть благодарным. Я, как могла,
помогала ему во всех начинаниях, поддерживала и старалась
создать благоприятную атмосферу, не нагружая хозяйственными проблемами. Калсын был
справедливым руководителем
и честным человеком, хорошим
семьянином, любящим отцом и
дедушкой.
В преддверии юбилея газеты
мне хочется пожелать ей стать
еще более интересной, содержательной и народной. А «дружбинцам» желаю успехов в их нелегком, но важном труде, счастья,
здоровья и благополучия.

Дорогой исканий

Е правда ли, с интересом
читаются в газетах краеведческие материалы?
Читателя увлекают «дела
давно минувших дней, преданья старины глубокой». И как
резко контрастирует седой
древности, полной лишений
и кровавой борьбы, наш прекрасный сегодняшний день и
его герои - замечательные советские люди!..
Много хороших материалов приготовил для «Дружбы»
старейший житель Хасавюрта
Григорий Евдокимович Яковчук. Горячие отклики вызвали
его краеведческие статьи, посвященные далекому прошлому
Андрейаула, Аксая, Темираула,
Бамматюрта, Старого Чиркея.

Н
Марьям Гаджиевна более пятидесяти лет проработала стоматологом в женской консультации
ЦГБ. Вместе с мужем вырастила и
воспитала четверых детей, которые подарили им десять внуков
и внучек.
Сегодня она находится на
пенсии, занимается домашним
хозяйством и внуками, а ещё бережно хранит все, что связано с
мужем и отцом: документы, награды, вырезки из газет и фотографии.
- Отца я помню смутно, мне
было четыре года. Бабушка рассказывала, что в как то он сидел
с друзьями и разговаривал о войне. И отец заверил всех , что вернется с победой.
Он окончил Хасавюртовское
педагогическое училище, работал директором школы в родном Костеке, учителем, а затем
завучем школы №2, директором
школы №1. Вскоре его назначили редактором Хасавюртовской
районной газеты «Коммунист». В
1942 году он добровольцем ушел
на фронт. В одном из писем отец
сообщил, что война подходит к
концу, и он скоро вернется. Это
было его последним письмом.
В звании лейтенанта он завершил свой путь. За две недели до
смерти его наградили орденами
Красной Звезды, «Отечественной войны II степени» и медалью
«За отвагу». У отца было еще три
брата, которые тоже отдали свои
жизни в борьбе с фашистскими
захватчиками.
- А вот про Калсына могу рассказать, конечно, больше, - продолжила нашу беседу Марьям
Гаджиевна. - Мы прожили с ним
счастливую жизнь. Он был редактором «Дружбы» с 1972 по
1992 год. Журналистом стал по
стечению обстоятельств. Активно
работал на комсомольской и партийной работах. В 1965 году исполнял обязанности инструктора
отдела сельских комсомольских
организаций обкома ВЛКСМ, затем его назначили заведующим
отделом пропаганды и агитации

1

Григорий Евдокимович не
имеет специального образования. Но природная пытливость,
глубокая память и внимательное изучение соответствующей
литературы позволяют ему готовить для газеты добротные
статьи.
Помню, как-то поделился
краевед планами проведения
отпуска:
- Поеду в Тбилиси. Поработаю с архивными материалами. Многое таят они в своих
«недрах». В частности, займусь
историей Хасавюрта.
Редакция решила помочь
рабкору, снабдив его специальным письмом в Закавказское
архивное управление.
Поездка оказалась на ред-

кость удачной. Г.Е. Яковчук отчитался о ней циклом статей о
прошлом Хасавюрта.
Владимир ГАМАЛЕЙ,
ответственный секретарь
редакции(«Дружба, 1963 г.)

Наборщица

Е многие читатели знают, как делается
газета. Но, тем не менее, когда мы берем
в руки очередной номер, то обращаем
внимание не только на содержание, но и на
эстетику газетных полос. Любуемся красивым
шрифтом, удачными декоративными линейками, заставками. И все это делается умелыми
руками работников наборного цеха.
В нашей типографии трудится одна из старейших работниц этого цеха Зинаида Михайловна
Горлачева. 32 года она ежедневно склоняется над
столом и, подбирая по буковке, набирает материалы, написанные работниками редакции, рабочими
и сельскими корреспондентами. В своей работе ее
можно сравнить с каменщиком, который по кирпичикам выстраивает здание.

Конечно, умение пришло к ней не сразу. Вначале, 32 года тому назад, Зина, тогда еще молоденькая девчушка, пришла ученицей в типографию. Постепенно, год за годом росли уверенность в себе,
мастерство, любовь к делу. И потом так свыклась
со своей работой, что не могла, как говорится, и
дня без нее прожить.
За три с лишним десятка лет, Зинаида Михайловна многим передала свое мастерство наборщика, многие ее ученики теперь работают в различных типографиях нашей республики. И все они
вспоминают добром эту тихую, скромную женщину, сумевшую передать им любовь к типографскому делу, научить сложной профессии наборщика.
Владимир ИВАНОВ, корр. «Дружбы»

С любовью к делу

А

БДУРАХМАН Хангишиев в Хасавюртовскую типографию № 4 пришел ещё подростком. Тогда ни он, ни
опытный наборщик, к кому Абдурахмана прикрепили учеником, не подозревали о том, что общение с металлом станет делом всей его жизни.
С тех пор прошло более двадцати пяти лет. И сегодня не будет преувеличением, если сказать, что на таких как Хангишиев
держится типография, рождается успех выпуска каждого номера газеты. Своевременная и безошибочная верстка газетных
полос – работа кропотливая, пожалуй, даже нудная. Но, как известно, дело мастера боится.
Любовь к своей профессии, блестящее знание всех его тонкостей и чувство все возрастающей ответственности заставляют перевоплощаться самого верстальщика, делают интересной
и привлекательной эту работу со стороны.
Многолетняя трудовая деятельность А. Хангишиева не осталась не отмеченной. Он награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ДАССР, фотография его вот уже многие
годы не сходит с Доски почета Управления по делам издательств
полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР.
Магомед УМАХАНОВ

Энтузиасты

М

ЕСЯЧНИК по распространению книги в
разгаре. Активное участие в нём принимают учащиеся школ нашего города.
Особенно хорошо потрудились Лайла Салаватова, Нажабат Камакаева, Николай Баширов (школа
№ 2), Маржанат Абукова, Виктор Коротков, Луша
Балаева (школа № 4), Осман Бамматов (школа № 1)
и многие другие.
Более 57 учеников, занимавшихся продажей
книг, реализовали их на 174 рубля.
Горячее участие в месячнике книги принимает
комсомольская организация горисполкома (секретарь комитета ВЛКСМ М. Нухова).
Работники городской библиотеки организовали специальный стол продажи литературы, продали книг на 21 рубль.
Неплохо идет продажа литературы на предприятиях города. В распространении книги на производстве среди рабочих участвует 35 человек.
Месячник продолжается! Комсомольцы и молодежь нашего города, становитесь за прилавки!

Продать нужную книгу каждой семье – это будет
нашим подарком предстоящему Пленуму ЦК КПСС.
Б. ДОРОГОБЕД,
директор книжного магазина, нешт. корр.
«Дружбы», июнь 1963 г.
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ЛИС ТАЯ ПОДШИВКИ "ДРУЖБЫ"

ЛЮБИМЫЕ УРОКИ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

У

РОКИ качества. Какими
они должны быть? На
этот вопрос можно получить ответ на уроках Валентины Георгиевны Бороздиной,
учительницы русского языка
и литературы средней школы
№1. На эти уроки идут с удовольствием и те, кто уже бывал на них неоднократно, и те,

кто только наслышан о них. Но
характеристика всегда одна:
блестящие знания педагога,
взаимопонимание между учащимися и педагогом.
Конечно, не просто когдато давались такие уроки молоденькой хрупкой учительнице,
которая приехала с Алтая в Дагестан, где у нее не было даже
знакомых. Очень волновалась,
найдет ли здесь взаимопонимание. Много читала, работала над
собой, изучала литературу Дагестана, его обычаи.
Каждый ее урок для учащихся большой и радостный праздник. Она передает мастерство
актера-чтеца, специфику речи,
когда читает стихи Пушкина,
Лермонтова, Некрасова и других поэтов. Учащиеся живут в
сказочном мире поэзии, они
чувствуют литературных героев,
переживают, радуются с ними.
На таких уроках они учатся ценить и понимать красоту слова,

любить книгу, свою землю и ее
народ.
Однако, несмотря на прекрасное владение методикой
преподавания литературы и
русского языка, Валентина Георгиевна не перестает работать
над собой и сейчас, когда достигла больших высот в преподавании: заслуженный учитель
ДАССР, отличник народного
просвещения РСФСР, не говоря
о многочисленных грамотах, поощрениях.
Легко распознает она детскую душу, к любому ребенку
найдет подход. Примером служат ее переписка с выпускниками. Они советуются с ней, как с
родной матерью, и следуют ее
советам без тени сомнения.
Валентина Георгиевна - человек большой души, человек,
который страстно болеет за
свою школу, коллектив, учащихся. Самые различные нагрузки
несет она в школе: руководи-

тель методического объединения русского языка школы и города, общественный методист
института усовершенствования
учителей, член совета ОНО, член
аттестационной комиссии.
Большим авторитетом пользуется Валентина Георгиевна у
родителей. Они знают, что их
дети в надежных руках, что их
воспитывают хорошими людьми,
что таланты их не останутся незамеченными. Каким-то особым
чутьем Валентина Георгиевна
может предугадать, кем будет тот
или иной ребенок. И нужно сказать, что чутье еще не подводило: пишет музыку ее выпускница
Э. Шейхова, преподает литературу Б. Асакова, заканчивает военное училище Б. Моисеев.
Валентина Георгиевна - человек, располагающий к себе.
За советом к ней обращаются
многие родители и педагоги,
она может по-матерински успокоить, дать добрый совет.

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь продолжается

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

К

ОГДА мы молоды, то редко задумываемся о том, что
рано или поздно состаримся. Эта мысль кажется нам
очень далекой, и скорее даже непостижимой. Нам
кажется, что мы всегда будем такими же молодыми. Но
жизнь течет слишком быстро, каждый год сменяется другим. И неожиданно мы осознаем, что уже сами стали бабушками и дедушками.

День пожилых людей учредили для того, чтобы обратить
внимание общества на проблемы людей пожилого возраста,
на проблему демографического старения всего населения, а
также к поиску возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров. Наш с вами долг, в этот день и всегда, поддерживать и быть благодарными пожилым людям, показывать
им, что они нам очень дороги, и мы ценим их за то, что они
сделали для подрастающего поколения и то, что они делают
для нас сейчас.
Мы решили встретиться с некоторыми обычными пенсионерами нашего города и поинтересоваться об их житье-бытье.
Тахбика Магомедовна Джамалдинова приехала в Хасавюрт
из Буйнакского района селения Верхний Карнай, когда ей
было семь лет. Получить полное среднее образование ей не
довелось, так как с тринадцати лет пришлось пойти работать
на консервный завод, чтобы прокормить всю семью. Мать болела, а братишка был младше, да еще и жили на съемной квартире. Замуж вышла рано. Родила пятерых детей: одну дочь и
четверых сыновей. С мужем прожили 22 года. Помощи ждать
было неоткуда, и снова она несла все тяготы жизни на своих
хрупких женских плечах. Трудилась наша героиня и на мебельной фабрике, и более двадцати лет в ЖКХ. Несмотря на все
трудности, Тахбика Магомедовна всегда приветлива, общительна и старается быть в центре событий и не падать духом.
- Дети мои благодарны мне, приезжают, поддерживают. Я

живу с младшим сыном и помогаю с воспитанием детей. Внуков у меня шестеро, семеро внучек и одна правнучка. Они мое счастье, другого счастья я не знаю. Видела и горе - умер
сын. Но жизнь продолжается, - говорит пенсионерка.
Я очень благодарна соцработнице Эльбике Шахбановой,
которая добросовестно относится к своей работе. Добрая, отзывчивая, и словом может вылечить, и делом поможет. Трудно
сегодня нам, старикам: цены на продукты поднимают, коммунальные услуги тоже подорожали. Вот так и живем. Хотелось
бы пожелать всем пожилым людям здоровья, чтобы подольше
могли радоваться внукам, помогать детям и просто пожить, заключила Тахбика Магомедовна.
А супруги Байрам и Наргиз Гюльмамедовы отметили недавно золотую свадьбу. Вырастили и воспитали троих детей,
которые подарили им пять внуков, двух внуков и правнуков.
Байрам Мамедович работал экспедитором в Союзпечати и
строителем, а все последние годы в горторге – продавцом. Общий стаж – 38 лет. Находясь на пенсии больше времени проводит в мечети, что и спасает от скуки. Имеет грамоты и благодарственные письма. Его спутница жизни Наргиз Астановна
проработала поваром в общепите – 25 лет.
- Жить трудно, - сетует хозяйка дома. Пенсии у нас небольшие, но стараемся и детям помочь, чем можем. Жалко сегодняшнюю молодежь, трудно ей. Работы стабильной нет, цены
на все повышают. Раньше, хоть и было трудно, была какая-то
надежда, что со временем станет легче.
На праздники собирается вся семья. Приятно осознавать,
что мы нужны детям, внукам, правнукам. А еще я люблю их баловать нашими национальными азербайджанскими блюдами:
голубцами, пити, пловом.
А пожилым людям мы хотим пожелать долгих лет жизни,
уважения и любви детей и внуков, и, конечно, крепкого здоровья.
Я считаю счастливыми тех людей, которым есть, кого обнять и сказать: «Дорогие мои старики». Ведь порой нам, будучи даже взрослыми хочется прижаться к старенькой маме и
доброму папе. Услышать слова напутствия, одобрения. Приезжать по выходным и праздникам, собираться за одним столом
и наслаждаться маминой едой, дарить им подарки и просто
знать, что они есть и будут всегда, в наших сердцах. Низкий
Вам, поклон, наши уважаемые родители, бабушки и дедушки.

После занятий в школе Валентину Георгиевну ждут домашние дела: заботы о муже,
который работает заведующим
стоматологической
поликлиникой, нужно позаниматься с
первоклассницей Викой, проверить, как выполнили уроки
десятиклассник Слава и семиклассница Света.
Когда я писала эту статью, то
пришла к выводу: трудно писать
о достойном человеке, все время кажется, что ты чего-то недосказал о нем.
Свое мнение о ней директор
школы № В. Г. Антонюк выразила словами: «Валентина Георгиевна - талантливый педагог, у
которого есть чему поучиться,
верный друг, наставница учителей, патриот школы, города, моя
искренняя помощница».
Лариса ГАДЖИЕВА,
нештатный корреспондент «Дружбы» (1985 год)

Две судьбы

З

ИНАИДА РАФАИЛОВНА ШАУЛОВА в
1933 г. окончила рабфак, начала работать учительницей, а в 1960 году
её удостоили почетного звания «Заслуженный учитель школы ДАССР». Она
с мужем Лазарем Ишваевичем вырастила и воспитала 4-х детей: Александр
- кандидат исторических наук, преподаватель сельхозинститута в Ростовской
области. Валерий – преподаватель Махачкалинского музыкального училища.
Дочь, Лариса, член Союза журналистов
СССР. Она - заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации РК
КПСС в гор. Аксай Ростовской области,
Яков - электросварщик, живет в г. Кисловодске.
За свой многолетний труд Зинаида Рафаиловна награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.
Около 30 лет отдала работе учителя
Анна Мартыновна Рамазанова.
В 1945 году она, уроженка Ставропольского края, переехала в Дагестан, поступила в механический техникум. Но Анну
притягивала к себе работа учителя. В 1946
г. она вышла замуж и уехала в Кахибский, а
затем в Ритлябский районы, где проработала 14 лет.
В 1950 г. Анна Мартыновна закончила
педучилище им. 3. Батырмурзаева. Работала в школах №№8 и 2.
Многие ее воспитанники стали инженерами, учителями, врачами. Анна Мартыновна вырастила четверых детей. Дочь Зоя
работала инженером-электриком, сыновья
Гриша и Вася – инженеры, младшая дочь
Ася окончила МГУ. Муж Анны Мартыновны
- Шарабутдин Рамазанович долгое время
проработал учителем.
За долголетнюю работу Анна Мартыновна награждена медалями «За трудовую
доблесть и за доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Две судьбы, схожие, в сущности, в одном
- в безграничной любви к детям. И невольно вспоминаются слова: «Учитель! Сколько
нужно любви и огня, чтобы верили, чтобы
помнили, чтоб любили люди тебя».
Тамара ЧЕСТНЫХ,
нешт. корр. «Дружбы»

ЛИТЕРАТ УРНАЯ
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Отдел земельных отношений администрации МО ГО
«город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на основании постановления администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» от
10.08.2016 г. №257-п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. №22/9 и
ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по
продаже в собственность земельного участка. Аукцион
является открытым по составу участников, форма подачи
(заявок) предложений о цене – открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№Лота – 1. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
пр. 5, №1 «г»; кадастровый номер земельного участка 05:41:000197:1626; площадь (кв.м.) – 143; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 40000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 8000; цель использования земельного
участка – под индивидуальное жилищное строительство;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 3% от начальной цены (руб.) – 1200.
Аукцион состоится 07.11.2016 года в 11 часов по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Победителем аукциона признается участник,
предложивший максимально высокую цену предмета
аукциона. К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39: Отделение НБ Республика Дагестан, г.
Махачкала, Управление Федерального Казначейства
по РД (Администрация муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт»), л/с 05033919990,
р/с - 40204810200000000066, БИК – 048209001, ИНН 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: администрация муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт».
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме и подаётся заявителем
с приложением следующих документов: - для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент); для физических
лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение задатка.
По желанию претендентов могут быть представлены
документы, в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей). 3аявка может быть подана лично,
либо через представителя претендента. В случае подачи
заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 03 октября 2016 года по 01 ноября 2016 года включительно с 9 до 16 часов 30 минут по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж,
актовый зал). Тел. 5-20-38. Адрес электронной почты:
zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной
цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 02.11.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика Дагестан,
город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал).
Заявитель не допускается к аукциону при наличии
следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3)
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее,
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией по проведению аукционов.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата приобретения земельного участка производится путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на
аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение
- по договоренности сторон. Осмотр земельных участков
производится самостоятельно, при необходимости с
привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
***
Отдел земельных отношений администрации МО ГО
«город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на основании постановления администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» от
07.09.2016 г. №285-п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. №22/9 и
ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по
продаже в собственность земельного участка. Аукцион
является открытым по составу участников, форма подачи
(заявок) предложений о цене – открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№Лота – 1. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Аксаевское
шоссе, №2; кадастровый номер земельного участка 05:05:000162:324; площадь (кв.м.) – 570; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 255000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 51000; цель использования земельного
участка – под объекты придорожного сервиса; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 7650.
№Лота – 2. Место расположения - Российская
Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Датуева, №69Л; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000097:359; площадь (кв.м.) – 35; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 27500; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 5500; цель использования земельного
участка – гараж; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 825.
№Лота – 3. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, №10 «б»; кадастровый номер земельного
участка - 05:41:000200:199; площадь (кв.м.) – 34; начальная
цена предмета торгов (руб.) – 10500; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 2100; цель использования земельного участка – под строительство здания нотариальной
конторы; обременения земельного участка – нет; шаг
аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 315.
№Лота – 4. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Датуева, №88 «А»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000195:4; площадь (кв.м.) – 106,78; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 37200; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 7440; цель использования земельного
участка – под объекты производственного назначения;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 3% от начальной цены (руб.) – 1116.
№Лота – 5. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Датуева, №70 «Г»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000097:144; площадь (кв.м.) – 56; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 17200; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 3440; цель использования земельного
участка – под объекты производственного назначения;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 3% от начальной цены (руб.) – 516.
Аукцион состоится 07.11.2016 года в 11 часов по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Победителем аукциона признается участник,
предложивший максимально высокую цену предмета
аукциона. К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39: Отделение НБ Республика Дагестан, г.
Махачкала, Управление Федерального Казначейства
по РД (Администрация муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт»), л/с 05033919990,
р/с - 40204810200000000066, БИК – 048209001, ИНН 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: администрация муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт».
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме и подаётся заявителем
с приложением следующих документов: - для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент); для физических
лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение задатка.
По желанию претендентов могут быть представлены
документы, в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей). 3аявка может быть подана лично,
либо через представителя претендента. В случае подачи
заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 03 октября 2016 года по 01 ноября 2016 года включительно с 9 до 16 часов 30 минут по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж,
актовый зал). Тел. 5-20-38. Адрес электронной почты:
zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
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в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной
цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 02.11.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика Дагестан,
город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал).
Заявитель не допускается к аукциону при наличии
следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3)
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее,
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией по проведению аукционов.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата приобретения земельного участка производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на
аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение
- по договоренности сторон. Осмотр земельных участков
производится самостоятельно, при необходимости с
привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
***
Отдел земельных отношений администрации МО ГО
«город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на основании постановления администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» от
30.08.2016 г. №278-п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. №22/9 и
ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по
продаже в собственность земельного участка. Аукцион
является открытым по составу участников, форма подачи
(заявок) предложений о цене – открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№Лота – 1. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Казбекова, №57 «в»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000180:299; площадь (кв.м.) – 82; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 41000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 8200; цель использования земельного
участка – гараж; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 1230.
№Лота – 2. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Пер. Чкалова, №17/2; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000190:386; площадь (кв.м.) – 48; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 16000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 3200; цель использования земельного
участка – гараж; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 480.
№Лота – 3. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Линейная, №1 «б»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000177:242; площадь (кв.м.) – 481; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 27115; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 5423; цель использования земельного
участка – ИЖС; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 813,45.
№Лота – 4. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, №82 «е»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000197:1582; площадь (кв.м.) – 26; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 59000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 11800; цель использования земельного
участка – гараж; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 1770.
№Лота – 5. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, №48 «п»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000197:1651; площадь (кв.м.) – 33; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 21700; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 4340; цель использования земельного
участка – гараж; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 651.
№Лота – 6. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, №33 «м»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000070:262; площадь (кв.м.) – 26; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 25000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 5000; цель использования земельного
участка – гараж; обременения земельного участка – нет;
шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 750.
№Лота – 7. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Линейная, №30 «а»; кадастровый номер земельного участка
- 05:41:000164:182; площадь (кв.м.) – 96; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 10000???; задаток (20% от началь-
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СТРАНИЦА
ной цены) (руб.) – 20000???; цель использования земельного участка – магазин; обременения земельного участка
– нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 3000.
№Лота – 8. Место расположения - Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, пос. Балюрт,
ул. 7-я, №50; кадастровый номер земельного участка 05:41:000150:943; площадь (кв.м.) – 4000; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 383000; задаток (20% от начальной цены) (руб.) – 76600; цель использования земельного
участка – под объекты дошкольного, начального и среднего образования; обременения земельного участка –
нет; шаг аукциона - 3% от начальной цены (руб.) – 11490.
Аукцион состоится 07.11.2016 года в 11 часов по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Победителем аукциона признается участник,
предложивший максимально высокую цену предмета
аукциона. К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39: Отделение НБ Республика Дагестан, г.
Махачкала, Управление Федерального Казначейства
по РД (Администрация муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт»), л/с 05033919990,
р/с - 40204810200000000066,??? БИК – 048209001, ИНН 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: администрация муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт».
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме и подаётся заявителем
с приложением следующих документов: - для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент); для физических
лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение задатка.
По желанию претендентов могут быть представлены
документы, в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей). 3аявка может быть подана лично,
либо через представителя претендента. В случае подачи
заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 03 октября 2016 года по 01 ноября 2016 года включительно с 9 до 16 часов 30 минут по
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, 1-й этаж,
актовый зал). Тел. 5-20-38. Адрес электронной почты:
zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной
цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 02.11.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика Дагестан,
город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал).
Заявитель не допускается к аукциону при наличии
следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не поступление задатка
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3)
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее,
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией по проведению аукционов.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата приобретения земельного участка производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на
аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение
- по договоренности сторон. Осмотр земельных участков
производится самостоятельно, при необходимости с
привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
(Продолжение на 7-ой странице)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3.05 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.25 “Время покажет”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “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”.
21.30 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.05 “Познер”. (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.00 Новости.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
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+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Челночницы”. (12+).
23.00 “Специальный корреспондент”. “Донбасс. Дети войны”. (16+).
0.00 “Расследование Эдуарда
Петрова”. (16+).
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Здорово жить!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “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”.
21.30 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
2.20 “Время покажет”. (16+).
4.00 “Мужское/Женское”.
СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Челночницы”. (12+).
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
1.05 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”.
СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
0.00 “Поздняков”. (16+).
0.10 Т/с “Морские дьяволы”.
1.10 “Место встречи”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Герои нашего времени”.
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.50 “Квартирный вопрос”.
3.50 “Их нравы”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
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9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “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”.
21.30 Т/с “Забудь и вспомни”.
23.20 “Вечерний Ургант”. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
2.15 “Время покажет”. (16+).
3.45 “Мужское/Женское”.
ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Челночницы”. (12+).
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
23.50 “Команда” с Рамзаном Кадыровым”. (12+).
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
2.55 Т/с “Семейный детектив”.
ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
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+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
(12+).
СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Большие родители”. (12+).
0.45 “Место встречи”. (16+).
2.45 “Дачный ответ”.
3.50 “Их нравы”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.

2.00 “Самые шокирующие гипо- 3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
тезы”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”.
3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений”. СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
6.00 “Документальный проект”.
5.00 “Территория заблуждений”. 7.00 “С бодрым утром!” (16+).
6.00 “Документальный проект”.
8.30 “Новости”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
9.00 “Территория заблуждений”.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
8.30 “Новости”. (16+).
11.00 “Документальный проект”.
5.00 “Секретные территории”.
9.00 “Военная тайна”. (16+).
12.00 “ИП112”.
6.00 “Документальный проект”.
11.00 “Документальный проект”. 12.30 “Новости”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
12.00 “ИП112”.
13.00 “Званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
14.00 Х/ф “Неуязвимый”. (США).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
16.00 “ИП112”.
11.00 “Документальный проект”. 14.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”.
16.30 “Новости”. (16+).
12.00 “ИП112”. (16+).
16.00 “ИП112”.
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо13.00 “Званый ужин”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
тезы”. (16+).
14.00 Х/ф “Трон: Наследие”.
18.00 “Самые шокирующие гипо- 19.00 “ИП112”.
16.05 “ИП112”.
тезы”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
19.00 “ИП112”.
20.00 Х/ф “Последний рубеж”.
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
21.50 “Смотреть всем!” (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо- 20.00 Х/ф “Механик”. (США - Гер- 23.00 “Новости”. (16+).
тезы”. (16+).
мания). (16+).
23.25 Х/ф “После заката”. (США).
19.00 “ИП112”.
21.45 “Водить по-русски”. (16+). 1.20 “Самые шокирующие гипо19.30 “Новости”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
тезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”.
23.25 Х/ф “Неуязвимый”. (США). 2.20 “Странное дело”. (16+).
22.15 “Водить по-русски”. (16+). 1.30 “Самые шокирующие гипо- 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
тезы”. (16+).
4.20 “Территория заблуждений”.
23.25 Х/ф “Сфера”. (США). (16+).
2.30 “Странное дело”. (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 “Забудь и вспомни”.
23.20 “Вечерний Ургант”. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 “На ночь глядя”. (16+).
1.10 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.15 “Время покажет”. (16+).
ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “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”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Челночницы”. (12+).
23.00 “Поединок”. (12+).
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”.
ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
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+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
(12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”.
1.00 “Место встречи”. (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.40 Улицы разбитых фонарей.
21.30 Большинство.
ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП112”.
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Последний рубеж”.
16.00 “ИП112”.
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП112”.
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Такси 4”. (Франция).
21.40 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Сквозные ранения”.
1.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
2.20 “Минтранс”. (16+).
3.00 “Ремонт по-честному”. (16+).
3.50 “Тайны Чапман”. (16+).

21.30 Т/с “Голос”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Д/ф “Дэвид Гилмор. Широкие горизонты”. (16+).
1.40 Х/ф “Большой Лебовски”.
3.50 Х/ф “Похищенный сын.
История Тиффани Рубин”. (12+).
СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
5.50 Х/ф “Живет такой парень”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Живет такой парень”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Это я удачно зашел!”
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Голос”. Спецвыпуск.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.40 “МаксимМаксим”. (16+).
23.45 “Подмосковные вечера”.
0.40 Х/ф “На паузе”. (16+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 “Юморина”. (12+).
23.15 Х/ф “Некрасивая любовь”.
1.10 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Х/ф “Жизнь взаймы”. (16+).
СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
4.55 Комедия “Афоня”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
(12+).
7.40 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Эдмонд Кеосаян. Не
только “Неуловимые”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.30 “Это смешно”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Подмена в один миг”.
18.05 “Субботний вечер”. (12+).
22.45 “Экстрасенсы против детективов”. (16+).
0.25 Д/ф “Иппон - чистая победа”. (16+).
1.25 “Место встречи”. (16+).
2.30 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.35 Т/с “Дорожный патруль”.
7.25 “Смотр”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”.
14.05 “Однажды...” (16+).
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф “Роковая горянка”.
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 Новые русские сенсации.
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”.
22.50 “Охота”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП112”.
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Такси 4”. (Франция).
15.55 “Информационная программа 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП112”.
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Будущие воины: 5 самых
мощных армий мира”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Корабль-призрак”.
(США - Австралия). (18+).
0.40 Х/ф “Таинственный лес”.
(США). (16+).
2.40 Х/ф “Город ангелов”. (США).

2.15 Х/ф “Привет семье!” (12+).
4.10 “Модный приговор”.
5.10 “Контрольная закупка”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Старики-разбойники”.
8.05 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 “Часовой”. (12+).
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Теория заговора”.
13.05 “Ералаш”.
13.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
“Я понял, что я вам еще нужен”.
14.40 Х/ф “Старики-разбойники”.
16.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства.
18.00 Т/с “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Коста-Рики.
1.45 Х/ф “Прогулка среди могил”. (16+).
3.50 “Модный приговор”.
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Злая судьба”. (12+).
0.50 Х/ф “Красавица и Чудовище”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 3”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Королева льда”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”.
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Исцеление”. (12+).
18.00 “Удивительные люди”.
(12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 “Станция “Восток”. На пороге жизни”. (12+).
2.30 Т/с “Без следа”. (12+).
3.35 “Смехопанорама”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).
0.25 Т/с “Розыск”. (16+).
2.15 “Их нравы”.
2.55 Т/с “Закон и порядок”.
3.55 Т/с “Врачебная тайна”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.25 “Охота”. (16+).
7.00 “ЦТ”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Стрингеры НТВ”. (12+).
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Секрет на миллион”.
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 “Киношоу”. (16+).
22.40 “Международная пилорама”. (16+).
23.30 Х/ф “Ночные забавы”.
1.40 “Их нравы”.
2.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
11.30
“Самая
полезная
программа”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Перл-Харбор”. (США).
22.20 Х/ф “Армагеддон”. (США).
1.20 Х/ф “Город воров”. (США).
3.40 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
5.40 Х/ф “Белая мгла”. (США).
7.40 Х/ф “Армагеддон”. (США).
10.20 Х/ф “Перл-Харбор”. (США).
13.50 Т/с “Убойная сила”.
“Служебное
соответствие”,
“Рикошет”, “Умирать подано”,
“След
глухаря”,
“Тактика
СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
ближнего боя”, “Силовая защита”,
5.00 “Территория заблуждений с “Оперативное вмешательство”,
Игорем Прокопенко”. (16+).
“Ударная
волна”,
“Мера
6.30 Х/ф “Одним меньше”. (США). пресечения”. (16+).
ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
8.40 Х/ф “Три богатыря на 23.00 “Добров в эфире”. (16+).
5.00 “Территория заблуждений”. дальних берегах”. (6+).
0.00 “Соль”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
10.00 “Минтранс”. (16+).
1.30 “Военная тайна с Игорем
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”.
Прокопенко”. (16+).
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Протокол № 1

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
от « 28 » сентября 2016 г.

г. Хасавюрт

В соответствии со ст.ст. 39.11; 39.12 Земельного Кодекса РФ, Положением «О порядке организации
и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденными Решением
Собрания депутатов городского округа от 30.03.2015 года №22/9 , постоянно действующая комиссия
в составе:
Гаджиев Т. М. – зам. главы администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(председатель комиссии);
Гарунов И. С. – начальник отдела земельных отношений муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(зам. председателя комиссии)
Члены комиссии:
Алибеков К. А. – депутат Собрания депутатов ГО «город Хасавюрт»
Цициев Д. Э. - начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Бакамаева А. М. – гл. специалист УМС,
Хасаева Р. И. – начальник отдела по налоговому потенциалу ФУ,
Комиссия правомочна принимать решения, если присутствует более 50 % ее членов с правом
решающего голоса.
Выставляемое на аукцион имущество правами иных лиц не обременено.
Комиссия установила, что были приняты заявки от следующих претендентов:
Лот №1
Право приобретения в собственность на аукционе муниципального земельного участка, находящегося по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 78 «м», расположенного на
землях населенных пунктов, площадью 43,0 кв. м., с кадастровым номером 05:41:000 197:1632 с разрешенным видом использования под гараж
№ заявки
по журналу
приема заявок

Дата подачи
заявки

Время
подачи
заявки

Претендент

2.

14.09.2016г.

10ч.10 мин.

Асланалиев Сулейман Магомедович

Лот №2
Право приобретения в собственность на аукционе муниципального земельного участка, находящегося по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Победы 113 «б», расположенного на землях
населенных пунктов, площадью 34 кв. м., с кадастровым номером 05:41:000 189:458 с разрешенным
видом использования под гараж
№ заявки
по журналу
приема заявок

Дата подачи
заявки

Время
подачи
заявки

Претендент

1.

14.09.2016 г.

11ч.00мин.

Магомедов Хабиб Сайгидрасулович

Лот №3
Право приобретения в собственность на аукционе муниципального земельного участка, находящегося по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 62 «б», расположенного на землях

Протокол № 1
от « 28 » сентября 2016 г.

г. Хасавюрт

В соответствии со ст. 39.11; 39.12 Земельного Кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденными Решением
Собрания депутатов городского округа от 30.03.2015 года №22/9 , постоянно действующая комиссия
в составе:
Гаджиев Т. М. – зам. главы администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(председатель комиссии);
Гарунов И. С. – начальник отдела земельных отношений муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
(зам. председателя комиссии)
Члены комиссии:
Алибеков К. А. – депутат Собрания депутатов ГО «город Хасавюрт»
Цициев Д. Э. - начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Бакамаева А. М. – гл. специалист УМС,
Хасаева Р. И. – начальник отдела по налоговому потенциалу ФУ.
Комиссия правомочна принимать решения, если присутствует более 50% ее членов с правом
решающего голоса.
Комиссия установила, что были приняты заявки от следующих претендентов:
Лот №1 .
Право заключения договора аренды на аукционе муниципального земельного участка, находящегося по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, №23 «г», расположенного на землях
населенных пунктов, площадью 284 кв. м., с кадастровым номером 05:41:000 147:169 с разрешенным
видом использования под огород.

1.

Дата подачи
заявки
31.08.2016г.

Время
подачи
заявки

Претендент

16ч.00мин.

Айтберов Магомед Газиевич

Лот №2
Право заключения договора аренды на аукционе муниципального земельного участка, находящегося по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Победы, 113/1 , расположенного на землях населенных пунктов,
площадью 88 кв. м.. с кадастровым номером 05:41:000 189:199 с разрешенным видом использования
под гараж.
№заявки
по журналу
приема заявок
2.

Дата подачи
заявки
26.09.2016г.

Время
подачи
заявки
15ч.00мин.
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населенных пунктов, площадью 120 кв. м., с кадастровым номером 05:41:000 189:465 с разрешенным
видом использования под гараж
№ заявки
по журналу приема
заявок

Дата подачи
заявки

Время
подачи
заявки

Претендент

3.

14.09.2016г.

11ч.30 мин.

Эмеев Лабазан Сулайманович

Комиссия
установила, что отозванных претендентами заявок (есть) нет.
_____________________________________________________________________
(указать отзыв заявки)
При рассмотрении всех имеющихся в деле документов, комиссия установила следующее:
- Претенденты своевременно подали заявку и представили надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении о проведении
аукциона (газета «Дружба) от «27 » августа 2016 г., №34, на официальных сайтах в сети «Интернет»:
www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru
- Задатки от претендентов поступили на счет продавца в срок, установленный в информационном сообщении.
С учетом изложенного, комиссия приняла решение:
Лот №1 - Признать участником и допустить к участию в аукционе Асланалиева Сулеймана Магомедовича, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Маяковского, дом №30.
- На основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион считать несостоявшимся.
- В соответствии с п. 13 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным
участником заключить договор купли-продажи земельного участка с Асланалиевым Сулейманом Магомедовичем.
Лот № 2 - Признать участником и допустить к участию в аукционе Магомедова Хабиба Сайгидрасуловича, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Щорса, дом №17.
- На основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион считать несостоявшимся.
- В соответствии с п.13 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным участником заключить договор купли-продажи земельного участка с Магомедовым Хабибом Сайгидрасуловичем.
Лот № 3 - Признать участником и допустить к участию в аукционе Эмеева Лабазана Сулаймановича, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан , г. Хасавюрт, ул.
Ватутина, дом №27
- На основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион считать несостоявшимся.
- В соответствии c п.13 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным
участником заключить договор купли-продажи земельного участка с Эмеевым Лабазаном Сулаймановичем.
Проголосовали:
«За» _______все______ чел.
«Против» ______нет____ чел.
Председатель комиссии:
Гаджиев Т. М.
____________________
Зам. председателя комиссии:
Гарунов И. С.
_____________________
Члены комиссии:
Алибеков К. А.
______________________
Цициев Д. Э.
______________________
Бакамаева А. М.
_____________________
Хасаева Р. И.
______________________
площадью 44 кв. м., с кадастровым номером 05:41:000189:202 с разрешенным видом использования
под огород.

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

№заявки
по журналу
приема заявок

№39 (8741)

Претендент
Хайбулаева Зиярат Магомедовна

Лот №3
Право заключения договора аренды на аукционе муниципального земельного участка, находящегося по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Победы, 113/2 , расположенного на землях населенных пунктов,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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 1003 кв.м. с кадастровым № 05:41:000197:1645, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская,
123 «а», по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с использования под индивидуальное
жилищное строительство – на земли под производственную
деятельность.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» № 22/9 от 30.03.2015 г.
информирует правообладателей земельных участков, име-

№заявки
по журналу
приема заявок
3.

Дата подачи
заявки
26.09.2016г.

Время
подачи
заявки
15ч.20мин.

Претендент
Хайбулаева Зиярат Магомедовна

Комиссия установила, что отозванных претендентами заявок (есть) нет.
_____________________________________________________________________________
(указать отзыв заявки)
При рассмотрении всех имеющихся в деле документов, комиссия установила следующее:
- Претенденты своевременно подали заявку и представили надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении о проведении
аукциона (газета «Дружба) от «27» _августа_ 2016г., № 34, на официальных сайтах в сети «Интернет»:
www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru
- Задатки от претендентов поступили на счет продавца в срок, установленный в информационном сообщении.
С учетом изложенного, комиссия приняла решение:
Лот №1 - Признать участником и допустить к участию в аукционе Айтберова Магомеда Газиевича, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, Хасавюртовский
район, сел. Новосельское.
- На основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион считать несостоявшимся.
- В соответствии с п.13 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным
участником заключить договор аренды земельного участка с Айтберовым Магомедом Газиевичем.
Лот № 2 - Признать участником и допустить к участию в аукционе Хайбулаеву Зиярат Магомедовну, зарегистрированную по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул.
Победы, 113, кв. 36.
-На основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион считать несостоявшимся.
- В соответствии с п.13 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным
участником заключить договор аренды земельного участка с Хайбулаевой Зиярат Магомедовной.
Лот № 3 - Признать участником и допустить к участию в аукционе Хайбулаеву Зиярат Магомедовну, зарегистрированную по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул.
Победы, 113, кв. 36.
-На основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион считать несостоявшимся.
- В соответствии с п.13 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным
участником заключить договор аренды земельного участка с Хайбулаевой Зиярат Магомедовной.
Проголосовали:
«За» _______все______ чел.
«Против» ______нет____ чел.
Председатель комиссии:
Гаджиев Т. М.
Зам. председателя комиссии:
Гарунов И. С.
Члены комиссии:
Алибеков К. А.
Цициев Д. Э.
Бакамаева А. М.
Хасаева Р. И.

ющих общие границы с земельным участком площадью 278
кв.м. с кадастровым № 05:41:000076:33, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №210 «в» о проведении
публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с использования под
индивидуальное жилищное строительство – на земли под
магазины.
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.
Публичные слушания состоятся 18.10.2016 г. в 11
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЕ паспорт и свидетельство о регистрации на земснаряд М3, 2003 года выпуска, заводской №00018, принадлежащий
Юзбаш-Аксаевскому филиалу ФГБУ
«Минмелиоводхоза РД», СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
***
УТЕРЯННЫЕ паспорт самоходной машины и свидетельство о регистрации на бульдозер
Т-130: заводской № машины (рамы)
– 4379; 1988 года выпуска; двигате-

____________________
_____________________
______________________
______________________
_____________________
______________________
ля №61012; цвет желтый; основной
ведущий мост №1113, принадлежащий Юзбаш-Аксаевскому филиалу
ФГБУ «Минмелиоводхоза РД», СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
***
УТЕРЯННЫЕ паспорт и свидетельство о регистрации на скрепер ДЗ-172, марки ДЗ-111 (Д 697),
1987 года выпуска, емк. ковша 4,5
м3, принадлежащий Юзбаш-Аксаевскому филиалу ФГБУ «Минмелиоводхоза РД», СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
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Оставайтесь с "Дружбой"!

Г

ЛАВНОЙ газете Хасавюрта
– 85 лет. Приняв эстафету
от своей предшественницы «Знамя Ленина» в 1962

году «Дружба» была органом
Дагестанского обкома КПСС,
Совета Министров ДАССР для
работников Хасавюртовского
территориального колхозносовхозного Управления, а с 16
января 1963 года её куратором
стали партком этого управления, партийно-советские органы города и района. В этом
статусе она просуществовала
два года, после чего до развала СССР учредителями «Дружбы» были ГК и РК КПСС и горрайсоветы депутатов.
У истоков становления сегодняшней «Дружбы» стояли ре-
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на, Камиль Хункеров, Умар Якиев,
Максуд Черивханов, Дженнет
Бегиева, Владимир Джанховатов,
Мухаджир Салахбеков, Зайбодин
Омаров, Болатхан Халилулаев,
Султанмахмуд Карсаков и др.
ОЗДРАВЛЯЮ их и весь коллектив газеты с юбилеем «Дружбы», желаю всем благополучия и
творческих удач. Не могу не выразить слова благодарности нашим наиболее активным подписчикам: ГУО, ЦГБ, Перинатальному
центру, горотделу полиции, агроколледжу, ПАТП-2, Управлению
социальной защиты населения и,
конечно же, читателям, которые
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ПОСВЯЩЕНИЯ

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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МЫ ВЫШЛИ
ИЗ
"АЛЫХ ПАРУСОВ"

В

эти дни одна из старейших газет нашей республики «Дружба» отмечает
свой 85-летний юбилей.
Мы, нынешние журналисты,
успешно работающие в разных
печатных СМИ, выходящих в
Дагестане, свои первые шаги в
журналистику делали именно в
этой газете, во многом благодаря юнкоровскому клубу «Алые
паруса», которым руководил
сотрудник «Дружбы» Герейхан
Алевович Зулумов. Мальчишки
и девчонки, «заболевшие» журналистикой, под умелым руководством мастера слова и пера,
корпели над тетрадным листом,
рождая свои первые «шедевры» и мало кто тогда верил,
что из этой массы детишек впоследствии выйдут настоящие
профессионалы журналистики.
Но они состоялись.
В их числе узнаваемые не
только в регионе, республике,
стране, но и далеко за его пределами Игорь Изьяев (Израиль),
Рамзан Сайтханов, (Бельгия), Рустам Беширов, (Подмосковье, г.

Ногинск), Айзана Ирзаханова,
(Абхазия, Чечня), военные корреспонденты С. Темирбиев, (трагически погиб), Т. Гаджиметов, М.
и А. Кулиевы, А. Лазимов и многие
другие.
В настоящее время успешно
продолжает работать в родной
газете питомец «Алых парусов»,
известный в СКФО фотокор Камиль Хункеров, лауреат республиканского конкурса «Золотой
орел».
В этот замечательный день
мне хочется поздравить весь
творческий коллектив «Дружбы»,
руководимый заслуженным работником культуры РД Магомедрасулом Шайхмагомедовым.
Журналистского
задора,
острого пера, творческого вдохновения, дорогие мои коллеги! И,
самое главное, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Умар ЯКИЕВ, главный редактор Республиканской общественно-политической газеты «Нийсо-Дагестан»

Секрет известности
И "Дружба" не обошла вниманием Умара Якиева
Дрожат Париж, Москва, Уфа и Киев,
А вместе с ними и тетрадный лист,
Когда перо берет Умар Якиев
Поэт и от Аллаха журналист.
В нём столько силы, мудрости, азарта,
В чем же его известности секрет?
Все дело в том, что он 8-го марта
Своим рожденьем осчастливил свет.
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ОКТЯБРЯ
– День пож и л ы х
людей. Люди,
убеленные
сединами,
в этот день
адресуют слова благодарности больше
всего директору КЦСОН Ахмеду Гаджиеву. А мы дарим ему посвящение.
Говорят, его милосердье
Панацея от всех бед.
И порукой тому, верьте,
Бесподобный наш Ахмед.
Корифей и Царь соцсферы,
Нет ему во всем замен,
Служит он для всех примером,
Маяком в УСэЗэЭН.
В коловерти дней грядущих,
Подопечных всех любя,
Он готов для неимущих
Подарить всего себя.
Все решает в темпе быстром
Умаханову под стать,
И ему пора министром
В своей славной сфере стать.
Но доволен он и малым,
Так как истину извлек:
Больно падать с пьедестала,
Если слишком он высок.

Лучшему
ру к о в о д и т е лю образовательных
учреждений РД
Руслану Ибрагимову
Столь звонкой славы, скажу без лести,
Не знал Дзержинский
с Занковым вместе.
Ему Всевышним талант был дан
И имя острое, как меч, Руслан.
Хотя в министры Руслан не лез,
ГУО воздвиг он аж до небес,
За педагогов, служа Аллаху
Готов главою он лечь на плаху:
И был бы точно сродни Солдату,
Когда б повысил он им зарплату.
Живи сто лет, даря нам знанья,
Маяк Российского образованья.
Но чтобы в славе ГУО остаться
На «Дружбу» надо всем подписаться.
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остаются верными «Дружбе» и
своим участием поднимают ее
престиж.
Надеюсь, что и в новом и последующих годах они не изменят
этой традиции и помогут делать
«Дружбу» еще более читабельной. А для этого следуйте совету:
Газета – друг
На работе и дома.
Выпиши сам,
Посоветуй знакомым.
Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ,
главный редактор
объединенной редакции
газеты «Дружба»

Заочная читательская
конференция

П

О традиции мы приглашаем своих читателей принять участие в обсуждении, какой быть «Дружбе»
в 2017 году. Редакция обращается к вам, дорогие
друзья, с просьбой высказать своё мнение о том, что,
на ваш взгляд, надо сделать для дальнейшего улучшения содержания и оформления газеты.
Ваши предложения, замечания, добрые советы
помогут нам сделать газету содержательнее, интереснее, ярче, приблизить её к читателям. Просим ответить на такие вопросы:
Какие страницы «Дружбы» вызывают у вас наибольший интерес? Какие из опубликованных материалов в
2016 году особенно запомнились вам?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Подчеркните рубрики, разделы, которые вас интересуют: «Патриот», «Культура», «Память», «Образование», «Здравоохранение», «Религия», «В семье единой»,
«Вермишель», «Творчество наших читателей», «Антитеррор», «Годы и люди», «Спорт», «Политика, «Социалка», «Полезная страничка».
Какие новые рубрики и разделы вы хотели бы видеть на страницах «Дружбы» в 2017 году? На какие конкретные темы и вопросы, по-вашему, следует обратить особое внимание?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Какие, с вашей точки зрения, темы освещаются хорошо и какие – плохо?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Удовлетворяют ли вас качество оформления, вёрстка газеты?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Отвечая на эти вопросы, не забудьте, пожалуйста, указать свою профессию, домашний адрес, фамилию и имя
___________________________________________
___________________________________________

Ответы на вопросы, поставленные в анкете,
просим присылать на наш электронный адрес:
druzhba09@rambler.ru, или по почте: г. Хасавюрт, ул.
Мусаева (Октябрьская), №42, редакция газеты
«Дружба».
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