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Под сенью православного храма. 
 СКОРБИМ С КИЗЛЯРОМ

 СОБЫТИЕ

Поздравляем!

И в труде, и в бою

Голос общественности

"Будем помнить 
всегда!"

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Самое 
ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие 

и стабильность, а потому День защитника Отчества име-
ет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот 
праздник, он всегда являлся символом мужества, самоот-
верженности, достоинства и чести. Каков бы ни был про-
гресс современного мира, мы всегда будем помнить о тех, 
кто подарил нам этот мир, кто отдал жизнь за мирное небо, 
кто пережил тяжелые годы войны, и кто не боится отстаи-
вать его сейчас и биться за своих любимых, за свою Родину.

В славной плеяде защитников Отечества правофланговые 
позиции занимают участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. Но в ней и ветераны труда, и сотрудники 
правоохранительных органов, и работники военкоматов, орга-
низаций ДОСААФ, учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, словом, все, кто содействует укреплению 
экономической и оборонной мощи страны, стабилизации обще-
ственно-политической, социальной и криминогенной ситуации.

Хасавюртовцы на всех этапах своей истории проявляли 
преданность своей Отчизне, своему родному краю, возвели-
чивая их ратными и трудовыми делами. Более семи тысяч пало 
их на фронтах Великой Отечественной. Мужество и самоотвер-
женность были присущи им летом и осенью 1999 года, когда на 
территориальную целостность Дагестана и России посягнули 
международные агрессоры.

Желаю вам, наши защитники, крепкого здоровья, сил, 
солнечных и мирных дней, любящих людей, верных дру-
зей, чтобы они всегда были рядом и точно так же как и вы, 
берегли вас и дарили вам тепло! 

                      Глава города                 Зайнудин ОКМАЗОВ

Немногие хасавюртовцы отмечены медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Но они есть и не только среди ветеранов 

войны. В их числе Макашарип Мусалаев, отдавший полвека жизни 
становлению и развитию Общества слепых, и Самад Абдуллаев, 
столько же лет посвятивший обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения, заслуженный учитель РД и отличник профессио-
нально-технического образования Дагестана и России.

***

Высшей солдатской наградой в годы Великой Отечественной 
войны считалась медаль «За отвагу». Ею были награждены 

около 300 хасавюртовцев, причем, шестеро получили её дваж-
ды. Это участник боёв за Москву Ахмед Абдуллаев, дошедший 
до Берлина Игнат Баранов, ефрейтор стрелкового полка Хизри 
Ильясов, рядовой Магомед Мамаев, стрелок Латышского полка 
Владимир Сударь и телеграфист Николай Князев.

Кстати, среди женщин Хасавюрта первой получила медаль 
«За отвагу» Лидия Абдуразакова, работающая после войны на 
консервном заводе.

Вчера в ДК «Спартак» состоялось торжество, посвященное 
всенародному Дню защитника Отечества, к которому мест-

ные власти города вели большую подготовительную работу. 
Почетными гостями мероприятия были ветераны - афганцы, со-

трудники правоохранительных органов, межрайонного военного ко-
миссариата, представители горсовета ветеранов войны и труда. 

Перед собравшимися выступил первый заместитель главы го-
рода  Бадыр Ахмедов.

Медалями «За заслуги перед городом Хасавюрт» были награж-
дены заместители генерального директора ОАО «Горводоканал» 
Камиль Юсупов, Шайхалид Таймасханов и начальник Отдела по 
физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов. Почёт-
ными грамотами администрации МО «город Хасавюрт» за активное 
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
в проведении общегородских мероприятий и в честь празднова-
ния Дня защитника Отечества наградили представителей учрежде-
ний и организаций города.

Также виновников торжества тепло поздравили председатель 
Совета ветеранов войны и труда Нажмудин Залимханов и военком 
Абакар  Давудов. 

 В мероприятии принял участие и глава города Зайнудин Ок-
мазов. 

С концертной программой выступили ансамбль «Эхо гор», ар-
тисты ДК «Спартак» и Центра культуры. 

Торжество 
в честь праздника

Ирина ХОЛОДОВА

20 февраля в Кизляре 
хоронили жертв 

хладнокровного убийцы. 
Пятерых женщин – при-
хожанок Свято-Георги-
евского храма, которые 
18 февраля, в важный 
для православных день 
Прощеного Воскресенья, 
ушли на службу, да так и 
остались там, рядом с хра-
мом. Навеки… 

Надежду Терлиян, Ирину 
Мелькомову, Людмилу Щер-
бакову, Веру Моргунову и 
Веру Блинникову похоронили 
на прихрамовой территории, 
где последний приют обрета-
ют лишь священнослужители 
и изредка - люди, внесшие 
большой вклад в строитель-
ство храма и жизнь прихода. 
А ещё здесь хоронят мучени-
ков, пострадавших за веру. 
Они и ушли, как мученицы… 

…До сих пор на лавочке 
стоят сумки Ирины Мелько-
мовой, которая ими пыталась 
выбить из рук преступника 
оружие. Ей обязаны жизнью 
все те, кто был еще в храме по-
сле службы - в основном, жен-
щины и дети. Буквально за-
городив своим телом проход 
к дверям храма, бездомная 
Ирина, пытаясь остановить 
молодого человека с ружьём, 
кричала людям, чтобы воз-
вращались в храм и закрыли 
двери. Её услышали. Но она 
о том, что спасла жизни 50 
человек, так и не узнала. Пре-
ступник расстрелял Ирину в 
упор… Людмила Щербакова 
за 40, отданных медицине лет, 
тоже спасла не одну жизнь, её 
сестра Вера Моргунова рабо-
тала в районной администра-
ции, в Совете ветеранов, опе-
кая пожилых людей. Надежда 
Терлиян возглавляла палом-
ническую службу, и благодаря 
её стараниям прихожане Киз-
лярского храма побывали в 
святых местах по всей России. 
Вера Блинникова всегда гото-
ва была прийти на помощь, 
прибирала в храме…

На похороны съехался 
весь Дагестан. Около 5 тысяч 
человек. Группы людей при-
езжали из районов и городов 
республики, в том числе и из 
Хасавюрта, а также соседних 
Чечни и Ингушетии. Как за-
явил врио Главы РД Владимир 

Васильев в ходе визита в Киз-
ляр, в понедельник 19 февра-
ля, трагедия сплотила людей, 
проживающих в Дагестане, 
и тот, кто хотел разъединить 
многонациональное и много-
конфессиональное общество 
республики, добился обрат-
ной реакции. «…Мы еще бо-
лее едины, чем было раньше. 
Мы хорошо понимаем, какую 
цель преследовали враги 
развития Дагестана. Враги, 
которые хотят наше много-
национальное общество 
столкнуть. Любым путем. 
Но у них это не получится», – 
сказал он.

Траурные мероприятия 
начались в 12 часов. К этому 
времени вся прихрамовая 
территория и площадь рядом 
были заполнены людьми. Пря-
мо на асфальте - розы и гвоз-
дики. Алеют, словно капельки 
крови и в самом храме, где в 
ряд установлено пять гробов. 
Церемонию отпевания про-
вел Архиепископ Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам. 
Протяжные молитвы чина от-
певания смешиваются с при-
глушенными рыданиями род-
ных и близких. Возле гробов 
в почетном карауле замерли 
казаки. Нескончаемым пото-
ком, прощаясь с убиенными, 
проходят люди…

После отпевания на пло-
щадке возле храма прошел 
траурный митинг. В нём при-
няли участие врио заместите-
ля Председателя Правитель-
ства РД Гасан Идрисов, врио 
министра по национальной 

политике РД Татьяна Гамалей, 
председатель Комитета по сво-
боде совести, взаимодействию 
с религиозными организация-
ми РД Магомед Абдурахманов, 
заместитель муфтия Дагестана 
Ахмад-Хаджи Кахаев, пред-
ставители казачества и обще-
ственные деятели. Архиепи-
скоп Варлаам поблагодарил 
всех неравнодушных людей за 
поддержку родных и близких 
погибших, зачитал соболез-
нование Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. «Они пали жертвой 
человеческой ненависти и безу-
мия. Когда слышишь о подобно-
го рода трагических событиях, 
происходящих где-то далеко, 
воспринимаешь эти известия 
со скорбью, но когда это каса-
ется людей, с которыми мы 
связаны единой верой, жизнью 
в одной стране, то совершен-
но особенно воспринимается 
это злодейское и ничем, кроме 
нечеловеческой злобы, не мо-
тивированное действие», - в 
частности сказано в нем.

«Трудно подобрать слова 
утешения, но могу сегодня 
уверенно сказать, что никто 
и никогда не сможет разру-
шить наш многонациональ-
ный мир. Также никто, в том 
числе и те, кто стоят за 
организацией этого кроваво-
го акта, не сможет уйти от 
ответственности», - заявил 
Гасан Идрисов. Мэр города 
Кизляра Александр Шувалов 
рассказал, что поступило 
большое количество теле-
грамм с соболезнованиями 

со всех уголков страны и  при-
звал жителей города и респу-
блики сохранять спокойствие 
и проявлять мудрость. «Наша 
целостность оградит нас», 
- подытожил он свое высту-
пление.

«Дай Бог, чтобы души 
усопших вселились в селения 
праведных. Пусть сегодняш-
няя скорбь сплотит всех нас 
перед лицом общего зла и 
кровь больше никогда не про-
льется на этой земле», - ска-
зал перед погребением архи-
епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам.

Невинноубиенных по-
хоронили в одной общей 
могиле. Люди по очереди, по 
русской традиции, подходи-
ли и бросали на гробы по три 
горстки земли, а могильные 
холмики буквально усыпали 
цветами… 

Вопреки стараниям сил, 
пытающихся дестабилизиро-
вать обстановку в Дагестане 
и разрушить межнациональ-
ную и межконфессиональную 
вековую дружбу, кровавые 
события сплотили народы 
еще больше.

***
Глава Хасавюрта Зайну-

дин Окмазов выразил род-
ным и близким погибших и 
всем кизлярцам искренние 
соболезнования от имени 
жителей Хасавюрта, а со-
трудники горадминистрации 
приняли решение об оказа-
нии финансовой помощи се-
мьям погибших, перечислив 
однодневный заработок. 

В редакции газеты «Дружба» прошло заседание членов 
Общественной палаты г. Хасавюрта во главе с пред-

седателем ОП Магомедрасулом Шайхмагомедовым, на 
котором было принято обращение к дагестанцам в связи 
с трагическими событиями в Кизляре. В нём, в частности, 
сказано: "Цель и мотив чудовищного убийства пяти женщин-
прихожанок, конечно же, посеять страх, разжечь межнацио-
нальную и межконфессиональную рознь среди дагестанского 
народа. Но, как сказал Глава республики В. Васильев, загнанные 
в угол террористы в очередной раз просчитались – теракт толь-
ко сплотил нас. Каждый дагестанец воспринял эту трагическую 
весть с особой болью, как личное горе. Маски с кровавого лица 
международного терроризма, в котором наши зомбированные 
молодые ребята, к великому сожалению, исполняют роль «пу-
шечного мяса», давно сорваны. И мусульмане, и православные 
христиане понимают, что в этой кровавой бойне замешаны 
грязная политика, деньги, фанатизм, но никак не истинная бо-
жественная религия. 

Русские, живущие в Дагестане, давно стали частью наше-
го народа. Нам славными предками завещано жить в одном 

государственном пространстве. Некогда волею судьбы пере-
брошенные на чужбину представители русского народа, специ-
алисты и профессионалы в разных областях науки, промышлен-
ности, медицины, в их числе и молодые русские учительницы, 
привнесли в наши дома свет просвещения, дали нашим детям 
знания, приобщили к великой русской и мировой классической 
литературе, искусству. Многие из них создали здесь семьи, ро-
дили детей, поэтому эти узы дружбы и родства никому уже не 
удастся разорвать. 

Не получится на почве терроризма разыграть и карту кон-
фессиональных различий, ибо ислам возводит все небесные 
религии к единому источнику – божественному откровению. 

Все вероучительные установки ислама побуждают нас к 
взаимному познанию, сосуществованию, восприятию тех, кто 
от нас отличается и цивилизованному взаимодействию, не-
сущему благо всем. Именно так и было как в исламской, так и 
дагестанской истории. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
погибших и разделяем с ними горечь невосполнимой утраты".

(Полностью Обращение - на сайте "Дружбы" и в соцсетях).



№8 (8814)  
23  февраля   2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

2 ДАТЫ

 СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

День защитника Оте- 
чества - это празд-

ник людей, благодаря 
которым мы сегодня 
живём под мирным не-
бом. В канун этой даты 
сотрудники Комплекс-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
населения провели 
праздничное меропри-
ятие, как всегда отли-
чающееся особой те-
плотой и вниманием к 
пожилым людям.

Исполняющий обя-
занности директора 
Центра Абузагир Аджи-
ев поприветствовал го-
стей и поздравил с на-
ступающим праздником 
от имени коллектива и 
директора Ахмеда Гад-
жиева. К пожеланиям 
присоединились и пред-
ставители Управления 
культуры. 

Сотрудники дневного 
отделения Центра под ру-
ководством заведующей 
Заремы Исмаиловой соз-
дали уютную атмосферу, 
своими силами и с помо-
щью спонсоров накрыли 
праздничный стол и со-
брали продовольствен-
ные наборы, а артисты ДК 

«Спартак» подготовили 
красивые концертные 
номера. 

Среди приглашенных 
были ветераны труда, аф-
ганцы и подопечные Цен-
тра. В непринужденной 
обстановке под военно-
патриотические песни го-
сти делились новостями, 

вспоминали интересные 
эпизоды из жизни, гово-
рили слова благодарно-
сти работникам Центра 
и были признательны за 
оказанное им внимание.

Праздник удался на 
славу и оставил в люд-
ских сердцах только са-
мые теплые чувства.

С ЧУВСТВОМ  БЛАГОДАРНОСТИ

Оперативная обста-
новка в городе в ми-

нувшем году была слож-
ная, однако в условиях 
сохраняющейся реаль-
ной террористической 
угрозы на территории 
Хасавюрта, во взаи-
модействии с другими 
правоохранительными 
органами, удалось реа-
лизовать комплекс мер 
по противодействию тер-
роризму и экстремизму, 
предупреждению, пресе-
чению и раскрытию пре-
ступлений, профилак-
тике правонарушений и 
обеспечению правопо-
рядка и общественной 
безопасности.

В ходе специальных ме-
роприятий на территории 
города были нейтрализо-
ваны 6 активных членов из 
террористической группи-
ровки и 1 их пособник. В на-
стоящее время четверо из 
этой группировки находят-
ся в розыске. Это прожива-
ющие в Эндирее Билалов 
Шамиль Айгумович, Хубаев 
Абас Юнусович, Алинчиев 
Марат Абдуламитович и 
Курбанов Гаджимурад Гаса-
нович из с. Комсомольское 
Кизилюртовского района.

Целенаправленная ра-
бота велась по выявлению 
и пресечению деятель-
ности вербовщиков, аги-
таторов и проповедников 
религиозного экстремизма 
в мечетях и медресе сала-
фитской направленности. 
При этом было выявлено, 
что 9 мечетей функциони-
руют без соответствующих 
документов, а на 22 не име-
ются правоустанавливаю-
щие документы.

По выявлению этих на-
рушений прокурору Хаса-
вюрта было направлено 
обращение о принятии 
соответствующих мер про-
курорского реагирования. 

В целях активизации 
работы по выявлению и 
пресечению фактов во-
влечения студентов и 
преподавателей в между-
народную террористиче-
скую деятельность, а также 
планирующих выехать в 
Сирию для участия в во-
оруженном конфликте в 
составе антиправитель-
ственных войск, регуляр-
но проводились встречи с 
преподавательским соста-
вом и студентами учебных 
заведений, где постоянно 
обсуждались вопросы по 
недопущению вступления 
студентов в религиозный 
экстремизм, а также в чле-
ны бандподполья.

Кстати, в минувшем 
году среди студентов об-
разовательных учрежде-
ний города, совершивших 
преступления террористи-
ческого характера, а также 
участвующих в вооружен-
ном конфликте на террито-
рии Сирии, не было выяв-
лено. Однако было собрано 
11 административных ма-
териалов по распростране-
нию экстремистской идео-
логии в сети Интернет. А в 

целом в отчетном периоде 
количество зарегистри-
рованных преступлений 
уменьшилось на 3,4%, а их 
раскрываемость составила 
- 81,7 %, против - 72,2 % за 
АППГ. В сравнении с про-
шлым годом увеличилась 
раскрываемость тяжких 
и особо тяжких престу-
плений, краж чужого иму-
щества и автотранспорта, 
преступлений, связанных 
с незаконным хранением 
оружия и оборотом нарко-
тиков. 

В ходе соответству-
ющих спецопераций со-
трудники отдела изъяли 6 
автоматов, 18 гранат, 8 пи-
столетов, 7 выстрелов ВОГ-
25, а также существенное 
количество наркотических 
средств.

Неплохой результатив-
ности добились участко-
вые уполномоченные по-
лиции, составившие 2915 
административных про-
токолов, из которых: по 
незаконной врезке в газо-
провод - 222, по санитарии 
(мусор) – 68, по незаконно-
му предпринимательству 
- 1603.

Участковые принимали 
активное участие во всех 
проводимых на террито-
рии Хасавюрта мероприя-
тиях, в ходе которых было 
проверено 30896 объектов 
жилищной сферы.

Благодаря постоянно-
му контролю за деятель-
ностью нарядов ППСП уда-
лось достичь некоторого 
улучшения показателей. 
Так, за отчётный период 
зарегистрировано значи-
тельное снижение пре-
ступлений, совершённых в 
общественных местах с 121 
до 86 и на улицах с 77 до 66.

Сотрудники ОГИБДД 
за 2017 год выявили 11903 

правонарушений, по ко-
торым были составлены 
административные про-
токолы: 75 за управление 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, 1508 
- за езду с затемненными 
стеклами и 1737 - за отсут-
ствие страховки.

Произошло снижение 
детской преступности по 
сравнению с прошлым го-
дом. 

В целях её профилакти-
ки после 22 ч.00 мин., систе-
матически, ПДН совместно 
с ОУР, ОБППСП проводи-
лись оперативно-профи-
лактические мероприятия 
по проверке и выявлению 
несовершеннолетних, на-
ходящихся в местах досуга 
и общественных местах без 
родителей или законных 
представителей.

Несмотря на положи-
тельные сдвиги, остается 
сложной ситуация по рас-
крытию тяжких и особо 
тяжких преступлений, та-
ких как кражи, разбои, пре-
ступления, совершенные 
с применением оружия и 
розыском преступников. 

Поэтому считаю рабо-
ту свою и личного состава 
по выполнению стоящих 
перед нами задач недо-
статочной, но смею за-
верить, что сотрудники 
отдела в полной мере 
осознают всю ответствен-
ность за обеспечение об-
щественной безопасности 
и стабильности в городе, 
решительно настроены 
на бескомпромиссную 
борьбу с любыми прояв-
лениями, в первую оче-
редь террористической и 
экстремистской направ-
ленности и примут не-
обходимые меры для по-
вышения эффективности 
своей деятельности.

ЗАЩИЩАЯ ГОРОД  И  ГОРОЖАН
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ОМВД Г. ХАСАВЮРТА А.Б.ГУСЕЙНОВА НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ)

Фатима КАМАЛОВА

Отдавая дань уважения и бережно сохраняя наследие 
предков, День родных языков в Хасавюрте всегда 

отмечался красочно и интересно. Вот и в этом году Го-
родское управление образования совместно с обще-
образовательными организациями провели ряд меро-
приятий, приуроченных к этому знаменательному дню. 

С 17 по 21 февраля в общеобразовательных школах, 
ссузах прошли тематические классные часы, встречи с по-
литиками, деятелями науки, культуры, круглые столы по 
проблемам преподавания родных языков в соответствии с 
ФГОС, с приглашением представителей Министерства об-
разования и науки, ДНИИП им. Тахо-Годи. Прошли конкур-
сы среди учащихся, а также семейных команд на знание 
родных языков, устного народного творчества, истории 
и культуры, родительские собрания по теме значимости 
знания родных языков.

По инициативе отдела по делам молодежи и туризму 
горадминистрации совместно с творческим коллективом 
Дворца культуры «Спартак» прошел фестиваль молодеж-
ного творчества «Дружба народов», где активное участие 
приняли студенты практически всех колледжей и ссузов 
города. Награждение отличившихся лауреатов фестиваля 
по номинациям «Песня на национальном языке», «Стихот-
ворение на национальном языке», «Обычаи и традиции 
моего народа» прошло в малом зале ДК "Спартак" 20 фев-
раля. Студенты были награждены памятными подарками 
и грамотами от администрации города. А также были от-
мечены преподаватели родных языков данных образова-
тельных учреждений, подготовивших номинантов, члены 
жюри и т.д. Танцы народов Дагестана продемонстрировал 
хореографический ансамбль Колледжа сферы услуг. 

 21 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ  
ПРЕДКОВ

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ 

В школе №12 много бывших активистов ТОКСа пед-
колледжа. В числе их и директор Патимат Гаджи-

явовна Магомедова, поднявшая за три года школу на 
новый уровень. 

Гуля Исмаилова, Гульнара Абдурашидова, Гульнара Би-
барцова, Зульфия Батырова, Азамат Мамаев, Зайнаб Абду-
лаева, Майсарат Шахрудинова, Джамиля Абдулмажидова, 
Лайла Курамагомедова, Хадижат Исмаилова, Альбина Кура-
ева, Линда Магомедова, Айзанат Салаватова и другие пло-
дотворной работой умножают достижения школы, которая 
носит имя Льва Николаевича Толстого, которому в этом году 
исполняется 190 лет. Школьники знают биографию писателя, 
эпизоды пребывания его в Хасавюрте. В классах прошли раз-
нообразные мероприятия, посвященные этой дате.

Особое внимание школьники проявляют к повести «Хад-
жи Мурат». В учебном заведении есть книги писателя, собра-
ны публикации СМИ о нём. Некоторые материалы школе по-
дарил ТОКС «Прометей» Аграрно-экономического колледжа. 

На школьных мероприятиях говорят и о боевых дей-
ствиях фашистов Германии в Ясной Поляне и других местах 
Тульской области. Среди тех, кто воевал там с врагом, был и 
Герой Советского Союза, уроженец г. Махачкалы Гражданкин 
Виктор Иванович, получивший это звание в 1945 году. В тех 
местах отличилась в боях с врагом 217 Унечская стрелковая 
дивизия. О её боевом пути школьники в Интернете нашли 
информацию.

Учащиеся проявляют интерес и к писателям Дагестана, 
переводившим произведения Л.Н. Толстого на родные языки.

В школе знают об экспозиции музея Дагестана, где вы-
ставлен подарок Л.Н. Толстого нашему земляку Магомеду 
Эффендиеву из с. Белиджи - чернильный прибор. Дагестанец 
в 1907 году в 16-летнем возрасте был выслан в Тюменскую об-
ласть под надзор полиции. Там служил сын Льва Николаеви-
ча, и он привез его в Ясную Поляну в 1908 г.

СЛАВИТСЯ ДЕЛАМИ 
ШКОЛА

 К 190-ЛЕТИЮ ЛЬВА ТОЛСТОГО
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Айна МУСААДЖИЕВА, 
врач-инфекционист ХЦГБ

Менингококцемия (ме-
нингококковый сепсис) 

- генерализованная форма 
менингококковой инфекции. 
Характеризуется поступле-
нием менингококков из пер-
вичного очага в кровеносное 
русло их быстрым размноже-
нием. При массовой гибели 
бактерий выделяются эндо-
токсины, воздействие кото-
рых на внутренние органы и 
системы организма опреде-
ляют клиническую картину 
заболевания.

Источник инфекции – че-
ловек, механизм передачи 
- воздушно-
к а п е л ь н ы й . 
Восприимчивость к менинго-
кокку невысока. Только у 10-
15% инфицированных разви-
вается наиболее легкая форма 
заболевания - назофарингит. 

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

Продолжение. 
Начало в №№1,2,3,4,5,6,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

     2019 год 2020 год

В С Е Г О     1123288,580 1112872,031

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на выплату 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих ос-
новную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 10 04 2230181540  4078,900 4078,900

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 2230181540 300 4078,900 4078,900

Субвенции бюджетам  му-
ниципальных районов  
и городских округов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 10 04 2230752600  439,849 475,740

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 2230752600 300 439,849 475,740

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на содер-
жание детей в семьях опекунов (попе-
чителей), приемных семьях, а также на 
оплату труда приемных родителей 10 04 2230781520  14598,000 14598,000

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 2230781520 300 14598,000 14598,000

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 10 04 2250050820  0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 10 04 2250050820 400   

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 10 04 22500R0820  17084,298 15863,991

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 10 04 22500R0820 400 17084,298 15863,991

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   0,000 0,000

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 10 06 3000050270  0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 3000050270 200   

Физическая культура и спорт 11    250,000 250,000

Физическая культура 11 01   250,000 250,000

Обеспечение условий для развития мас-
сового спорта 11 01 9900090300  250,000 250,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 01 9900090300 100 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 9900090300 200 50,000 50,000

Средства массовой информации 12    12104,068 12104,068

Периодическая печать и издательства 12 02   12104,068 12104,068

Обеспечение деятельности периодиче-
ской печати и издательства 12 02 9900090400  12104,068 12104,068

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 12 02 9900090400 600 12104,068 12104,068

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 13    43,000 10,400

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга 13 01   43,000 10,400

Процентные платежи по муниципально-
му долгу 13 01 9900009200  43,000 10,400

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 13 01 9900009200 700 43,000 10,400

Условно утвержденные расходы 99    10559,000 21002,000

Условно утвержденные расходы 99 99   10559,000 21002,000

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000  10559,000 21002,000

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 999 10559,000 21002,000

Распределение бюджетных ассигнований  на плановый период 
2019-2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ, финансируемых из бюджета муниципального образования городского 

округ «город Хасавюрт» на 2018 год

Наименование ЦСР Рз ПР ВР

Сумма

 

В С Е Г О     13474,700

Адресная программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования, дворовых территорий и подъездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов в муниципальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2018 год» 01    9800,300

Основное мероприятие «Организация адрес-
ной поддержки муниципальных образований 
за счет средств дорожного Фонда и софинанси-
рования за счет средств бюджета муниципаль-
ных образований и для проведения капиталь-
ного ремонта дорожного хозяйства» 01 0 01    9800,300

Решение проблемы создания безопасных и бла-
гоприятных условий дорожного движения на 
городских улицах города, на территории муни-
ципального образования 0100140250    9800,300

Национальная экономика 0100140250 04   9800,300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0100140250 04 09  9800,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100140250 04 09 200 9800,300

Муниципальная программа города Хасавюрт 
«Одаренные дети» на 2015-20 годы 02    1274,400

Основное мероприятие «Осуществление 
организационных мероприятий по различным 
направлениям работы с одаренными детьми 
и по обеспечению реализации программы 
развитие и поддержка учреждений города по 
работе с одаренными детьми» 02 0 01    1274,400

Развитие системы работы с одарёнными 
и талантливыми детьми, координация 
взаимодействия и интеграция деятельности  
учреждений, работающих с детьми и молодёжью 
города 0200170600    1274,400

Образование 0200170600 07   1274,400

Общее образование 0200170600 07 02  1274,400

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 0200170600 07 02 100 1274,400

Муниципальная программа «Лучшее 
образовательное учреждение муниципального 
образования «город Хасавюрт» 03    500,000

Основное мероприятие «Определение лидеров 
среди общеобразовательных учреждений, 
имеющих высокий творческий потенциал 
и обеспечивающих качество и доступность 
образования» 03 0 01    500,000

Определение лидеров среди общеобра- 
зовательных учреждений, имеющих высокий 
творческий потенциал и обеспечивающих 
качество и доступность образования 0300170700    500,000

Образование 0300170700 07   500,000

Общее образование 0300170700 07 02  500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300170700 07 02 200 500,000

Муниципальная программа городского округа 
«город Хасавюрт» «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в 
городе Хасавюрт на 2018 год» 04    250,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 0400090500    250,000

Общегосударственные вопросы 0400090500 01   250,000

Другие общегосударственные вопросы 0400090500 01 13  250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400090500 01 13 200 250,000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступ-
ности в муниципальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 05    1650,000

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Муни-
ципальном образовании городского округа «город 
Хасавюрт» на 2015-2020годы» 051    300,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 0510090500    300,000

Общегосударственные вопросы 0510090500 01   300,000

Другие общегосударственные вопросы 0510090500 01 13  300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510090500 01 13 200 300,000

Подпрограмма «О противодействии коррупции в 
Муниципальном образовании городского округа 
«город Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 052    100,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 0520090500    100,000

Общегосударственные вопросы 0520090500 01   100,000

(тыс.рублей)
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Другие общегосударственные вопросы 0520090500 01 13  100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520090500 01 13 200 100,000

Подпрограмма «Повышение правовой культуры на-
селения в муниципальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 053    250,000

Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа 0530090500    250,000

Общегосударственные вопросы 0530090500 01   250,000

Другие общегосударственные вопросы 0530090500 01 13  250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530090500 01 13 200 250,000

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Муниципальном образова-
нии городского округа «город Хасавюрт» в 2015-
2020 годах» 054    1000,000

Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа 0530090500    1000,000

Общегосударственные вопросы 0530090500 01   1000,000

Другие общегосударственные вопросы 0530090500 01 13  1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530090500 01 13 200 1000,000

Муниципальная программа городского округа 
«город Хасавюрт» «Реализация государственной 
национальной политики в городе Хасавюрте на 
2018-2020 годы» 06    190,000

Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа 0600090500    190,000

Общегосударственные вопросы 0600090500 01   190,000

Другие общегосударственные вопросы 0600090500 01 13  190,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600090500 01 13 200 190,000

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм, финансируемых из бюджета муниципального образования городского 

округа «город Хасавюрт» на плановый период 2019-2020г.г.
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР

Сумма

2019 год 2020год

В С Е Г О     13552,733 14753,900

Адресная программа «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, дворовых терри-
торий и подъездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов в му-
ниципальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2018 год» 01    10878,333 12079,500

Основное мероприятие «Организация 
адресной поддержки муниципальных 
образований за счет средств дорожно-
го Фонда и софинансирования за счет 
средств бюджета муниципальных об-
разований и для проведения капиталь-
ного ремонта дорожного хозяйства» 01 0 01    10878,333 12079,500

Решение проблемы создания без-
опасных и благоприятных условий 
дорожного движения на городских 
улицах города, на территории муници-
пального образования 0100140250    10878,333 12079,500

Национальная экономика 0100140250 04   10878,333 12079,500

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0100140250 04 09  10878,333 12079,500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0100140250 04 09 200 10878,333 12079,500

Муниципальная программа города 
Хасавюрта «Одаренные дети» на 2015-
2020 годы 02    274,400 274,400

Основное мероприятие «Осуществле-
ние организационных мероприятий 
по различным направлениям работы 
с одаренными детьми и по обеспече-
нию реализации программы развитие 
и поддержка учреждений города по 
работе с одаренными детьми» 02 0 01    274,400 274,400

Развитие системы работы с одарённы-
ми и талантливыми детьми, коорди-
нация взаимодействия и интеграция 
деятельности учреждений, работающих 
с детьми и молодёжью города 0200170600    274,400 274,400

Образование 0200170600 07   274,400 274,400

Общее образование 0200170600 07 02  274,400 274,400

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0200170600 07 02 100 274,400 274,400

Муниципальная программа «Луч-
шеее образовательное учреждение 
муниципального образования «город 
Хасавюрт» 03    500,000 500,000

Основное мероприятие «Определение 
лидеров среди общеобразовательных 
учреждений, имеющих высокий твор-
ческий потенциал и обеспечивающих 
качество и доступность образования» 03 0 01    500,000 500,000

Определение лидеров среди общеоб-
разовательных учреждений, имеющих 
высокий творческий потенциал и обе-
спечивающих качество и доступность 
образования 0300170700    500,000 500,000

Образование 0300170700 07   500,000 500,000

Общее образование 0300170700 07 02  500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0300170700 07 02 200 500,000 500,000

Муниципальная программа городского 
округа «город Хасавюрт» «Комплексная 
программа противодействия идеоло-
гии терроризма в городе Хасавюрт на 
2018 год» 04    250,000 250,000

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа 0400090500    250,000 250,000

Общегосударственные вопросы 0400090500 01   250,000 250,000

Другие общегосударственные вопросы 0400090500 01 13  250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0400090500 01 13 200 250,000 250,000

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности в му-
ниципальном образовании городско-
го округа «город Хасавюрт» на 2015-
2020 годы» 05    1650,000 1650,000

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодей-
ствие преступности в муниципаль-
ном образовании городского округа 
«город Хасавюрт» на 2015-2020 годы» 051    300,000 300,000

Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0510090500    300,000 300,000

Общегосударственные вопросы 0510090500 01   300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 0510090500 01 13  300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0510090500 01 13 200 300,000 300,000

Подпрограмма «О противодействии 
коррупции в муниципальном образо-
вании городского округа «город Хаса-
вюрт» на 2015-2020 годы» 052    100,000 100,000

Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0520090500    100,000 100,000

Общегосударственные вопросы 0520090500 01   100,000 100,000

Другие общегосударственные вопросы 0520090500 01 13  100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0520090500 01 13 200 100,000 100,000

Подпрограмма «Повышение право-
вой культуры населения в муници-
пальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2015-
2020 годы» 053    250,000 250,000

Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0530090500    250,000 250,000

Общегосударственные вопросы 0530090500 01   250,000 250,000

Другие общегосударственные вопросы 0530090500 01 13  250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0530090500 01 13 200 250,000 250,000

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в муни-
ципальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» в 2015-2020 
годах» 054    1000,000 1000,000

Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0530090500    1000,000 1000,000

Общегосударственные вопросы 0530090500 01   1000,000 1000,000

Другие общегосударственные вопросы 0530090500 01 13  1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0530090500 01 13 200 1000,000 1000,000

Муниципальная программа город-
ского округа «город Хасавюрт» «Реа-
лизация государственной националь-
ной политики в городе Хасавюрте на 
2018-2020 годы» 06    190,000 190,000

Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0600090500    190,000 190,000

Общегосударственные вопросы 0600090500 01   190,000 190,000

Другие общегосударственные 
вопросы 0600090500 01 13  190,000 190,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600090500 01 13 200 190,000 190,000
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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО Г. ХАСАВЮРТУ НА 2018 ГОД. 

№
п/п

ФИО, должность,
звание

Обслуживаемый 
административный 

участок

Место приема 
граждан

Дни и время 
приема 

граждан

И.о. начальника ОУУП и ПДН 
ОМВД России по г. Хасавюрту 
майор полиции Сайпудинов 
Мурадбег Гаджиевич 
тел. 89994185444

1 (заменяющий) участковый 
уполномоченный полиции ка-
питан полиции Кардашов Рус-
лан  Саадулаевич 
тел. 89994185436

- по четной стороне ул. 
Пролетарская от №140 
до конца.
- по нечетной стороне 
ул. Тотурбиева от №117 
до конца - по четной 
стороне ул. Бараненко 
от №12 по №32.
-по нечетной стороне 
трасса Ростов-Баку до 
ул. Пролетарская.

г. Хасавюрт,
ул. Даибова, 4, 
кабинет №35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

2 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции
Кардашов Руслан Саадулаевич
тел. 89994185436

-по четной стороне ул. 
Тотурбиева от №120 
до конца.
-по четной стороне 
ул. Бараненко с №2 по 
№10.
-по ул. Махачкалин-
ское шоссе с №1 по 
№5.

г. Хасавюрт,
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Пятница

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

3 Участковый уполномочен-
ный полиции мл. лейтенант 
полиции Эмеев Шамиль Маго-
медхабибович
Тел: 89994185458

- пос. Садовый до тер-
ритории Казбековского 
района (от реки Ярык-су 
до ул. Аркабашская)
- трасса Ростов-Баку 
от реки Ярык-су.

г. Хасавюрт,
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

4 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Стамбулов Денис Зулумхано-
вич 
Тел. 89994185451

- пос. Новый г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Пятница

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

5 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Му-
саев Рустам Рашадович 
тел. 89994185441

- западная граница а/д 
Новолак-Хасавюрт-Ак-
сай.
-восточная граница р. 
Ярык-су от ул. Нефте-
проводная до терри-
тории Новолакского 
района.
- северная граница ул. 
Мира

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

6 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции  
Рурахмаев Магомедрасул Там-
лиханович 
тел. 89994185459

- западная граница а/д 
Хасавюрт-Аксай от ул. 
Новогрозненская.
-восточная р. Ярык-су 
от ул. Новогрозненская 
до Инженерного моста.
- южная граница
ул. Мира - северная гра-
ница Ул. Инженерная
-пос.  Свободы

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

7 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Пи-
ричев Магомед Уцумиевич 
тел. 89994185443

-пос. «Хутор» - новые 
планы.
-от инженерного моста 
до ж.д. по ул. Заречная 
вдоль р. Ярык-су.
-а/д Хасавюрт-Аксай до 
районной территории.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

8 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Мамадалиев Абакар Магоме-
дович 
тел. 89994185440

- северная граница
а/д Хасавюрт-Аксай.
-восточная граница
а/д Хасавюрт-Аксай.
- южная граница
а/д Хасавюрт-Грозный

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

9 (заменяющий) участковый 
уполномоченный полиции ст. 
лейтенант полиции Рурахмаев 
Магомедрасул Тамлиханович 
тел. 89994185459

- пос. Свободы. г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

10
Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Чулаев Адлан Висирпашаевич 
тел. 89994185456

-по четной стороне ул. 
Пролетарская с д. №2 до 
3 54 - по ул. Тотурбиева 
нечетная сторона до ж.д. 
вокзала.
- по нечетной стороне ул. 
Батырмурзаева от №1 до 
№75. -ул. Привокзальная 
от ул. Тотурбиева (при-
вокзальная площадь) до 
ул. Пролетарская.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

11 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Байсулаев Тимур Алиевич 
тел. 89994185441

- по четной стороне 
ул. Тотурбиева от ул. 
Батырмурзаева до ж.д. 
вокзала - западная гра-
ница р. Ярык-су.
-по ул. Батырмурзаева 
от ул. Тотурбиева до р. 
Ярык-су. - северная гра-
ница – ж.д. вокзал.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

12 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Лабазанов Азнаур Хасаевич
тел. 89282868436

- по четной стороне ул. 
Пролетарская от ул. По-
беды до Бараненко.
- по нечетной стороне 
ул. Тотурбиева от ул. По-
беды до конца.
- по ул. Победы четная 
сторона от ул. Победы 
до ул. Пролетарская

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

13 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Давлетбиев Ислам Умарович 
тел. 89994185464

- по ул. Тотурбиева не-
четная сторона от ул. 
Победы до ул. Батыр-
мурзаева.
- по ул. Пролетарская 
четная сторона от ул. 
Победы
до ул. Батырмурзаева.
- по ул. Батырмурзаева 
от ул. Тотурбиева до ул. 
Пролетарская - четная 
сторона.
- по ул. Победы - нечет-
ная сторона
от ул. Тотурбиева до ул. 
Пролетарская.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

14 Участковый уполномоченный 
полиции
капитан полиции Абдулаев Са-
лих Исрапилович 
тел. 89994185423

-по левой стороне
р. Ярык-су (ул. Набереж-
ная) до ул. Батырмурза-
ева.
-по ул. Бараненко от
р. Ярык-су до ул. Тотур-
биева.
-по четной стороне
ул. Батырмурзаева
с № до №6.
-ул.Тотурбиева нечет-
ная сторона от Бара-
ненко
до ул. Батырмурзаева.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00.

15 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Абдулмуслимов Рамазан Маго-
медхабибович
тел. 89994185437

- по нечетной ул. Проле-
тарская до ул. Победы с 
№1 до №105.
- по ул. Московская от 
ул. Победы до ж.д. вок-
зала.
- вдоль ж.д. вокзала от 
ул. Пролетарская до ул. 
Московская - нечетная 
сторона ул. Победы до 
ул. Московская (с д. №45 
до конца).

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

16 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Абдулхаджиев Ислам Маго-
медапандиевич
тел. 89994185455

- ул. Гагарина от ул. По-
беды до ж.д. вокзала. 
- ул. Победы от ул. Гага-
рина до ул.Нурадилова. 
- ул. Нурадилова от ул. 
Победы до ж.д. вокзала.
- вдоль ж.д. вокзала от 
ул. Гагарина до ул. Нура-
дилова.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

17 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции  
Адуев Мавледин Исубович 
тел. 89994185453

- ул. Титова
от ул. Победы
до ж.д. вокзала.
- Ул. Победы
от ул. Нурадилова до ул. 
Маяковского - четная 
сторона
ул. Маяковского
до ул. Победы.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

18
Старший участковый уполно-
моченный полиции капитан 
полиции Тупаев Ратхан Рашид-
бекович
Тел. 89994185452

- западная граница - 
одноколейная ж\дорога 
до ул. Победы
- по левой стороне, а/д 
Хасавюрт-Кизляр от мо-
ста БАМ до кафе «Лесная 
гавань»
- вдоль ж.д. полотна по 
ул. Экскаваторная до 
моста БАМ. - пос. «Экс-
каваторный» и пос. «Ха-
кимова»

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

19 Участковый уполномоченный 
полиции мл. лейтенант поли-
ции Адельбиев Адам Идрисо-
вич
тел. 89994185461

- по нечетной стороне 
ул. Маяковского
от ул. Победы до ул. Экс-
каваторная.
- по ул. Экскаваторная 
до ж.д. переезда.
- Восточная одноколей-
ная ж/дорога до ул. По-
беды- Южная граница 
- ул. Победы

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

20 Старший участковый уполно-
моченный полиции майор по-
лиции Абдулкадиров Алимпа-
ша Ахмедович
тел. 89994185424

- по четной стороне ул. 
Победы от ул. Алиева до 
ул. Датуева.
- по нечетной стороне 
ул. Грозненская
от ул. Алиева до ул. Да-
туева. - по ул. Алиева от 
ул. Победы до ул. Гроз-
ненская.
- по ул. Датуева от ул. По-
беды до ул. Грозненская.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00
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21 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Абдулхаджиев Багавдин Камал-
динович
Тел. 89994185447

- по четной стороне ул. 
Победы от ул. Датуева до 
а/д БАМ.
- по нечетной стороне ул. 
Грозненская
от ул. Датуева до а/д БАМ.
- по ул. Датуева от ул. По-
беды до ул. Грозненская.
- по а/д БАМ с охватом но-
вых планов за ж.д. переез-
дом. ул. Победы

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

22 Участковый уполномоченный 
полиции старший лейтенант 
полиции
Висаитов Хайрула Висаитович
Тел. 89883020908

- по четной стороне ул. 
Победы с д.№46 до ул. 
Алиева.
- по нечетной стороне ул. 
Фабричная с д. №27 до ул. 
Алиева. - По ул. Пролетар-
ская
от д.№107 до №163.
- по четной стороне ул. 
Алиева от ул. Победы до 
ул. Фабричная.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

23 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Изирханов Шамсудин Шамсу-
вараевич
тел. 89994185435

- по четной стороне ул. 
Грозненская с д. №76 до 
№82.
- по нечетной стороне
ул. Воробьева от ул. Али-
ева
до 5-го проезда.
- по четной стороне ул. 
Алиева от ул. Грозненская 
до ул. Воробьева.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

24 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции  
Сайпулаев
Рафиль Сайбулаевич
Тел. 89994185448

-по четной стороне ул. 
Грозненская с д. №86 до 
№106
до ж.д. переезда.
- по нечетной стороне ул. 
Щорса после №37 до ж.д. 
переезда.
- по ул. Датуева от ул. 
Грозненская до ул. Щорса

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

25 (заменяющий)
участковый уполномоченный 
полиции мл. лейтенант поли-
ции Абдулпатахов Мухаммад 
Булачевич
тел. 89285655742

-по четной стороне ул. Во-
робьева
от ул. Алиева до ул. Дату-
ева.
- по нечетной стороне ул. 
Щорса до «Чермета» ул. 
Алиева 41-45 ул. Щорса 
1-37 по ул. Алиева от ул. 
Воробьева до ул. Щорса.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

26 Участковый уполномоченный 
полиции мл. лейтенант поли-
ции Абдулпатахов Мухамад 
Булачевич
Тел. 89285655742

- южная граница
ул. Грозненская - запад-
ная граница ул. Грознен-
ская пр.№5
- северная граница ул. 
Щорса
- восточная граница ул. 
Датуева ул. Щорса

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

27 Старший участковый уполно-
моченный полиции майор по-
лиции Кабардиев Эльдарбий 
Арсланович
тел. 8986774454

- по нечетной стороне ул. 
Пролетарская с №165 до 
конца.
- по ул. Щорса от д. №39, 
12 вдоль ж.д. переезда.
- по четной стороне ул. 
Фабричная от №24 до 
конца.
пос. Нефтекачка

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

28 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Му-
талипов Сурхай Куклибекович
Тел. 89994185467

- по четной стороне ул. 
Махачкалинское шоссе
от №18 до балки.
- ул. Энергетическая до 
балки.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

29 Участковый уполномоченный 
полиции ст. лейтенант полиции 
Саидов Исрапил Магомедович
Тел. 89994185460

-пос. «Юбилейный» до 
районной территории.
- пос.Южный.
- северная граница – Ф/Д  
Кавказ
- восточная граница а/д 
Хасавюрт-Дылым.

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

30 (заменяющий) участковый 
уполномоченный полиции 
капитан полиции  Муталипов 
Сурхай Куклибекович 
тел: 89994185467

- по четной стороне ул. 
Махачкалинское шоссе от 
балки до конца.
- ул. Энергетическая от 
балки до конца.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

31 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции За-
кариев Эльдар Эсенбаевич
Тел. 89994185422

- по нечетной стороне
ул. Махачкалинское шос-
се
от Транснефти до  Андий-
ского кольца.
- пос. Андийский - Бетлин-
ский.
- по ул. Грозненская после 
ж.д. переезда до а/д БАМ.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

32 Участковый уполномоченный 
полиции старший лейтенант 
полиции  Магомедов Ахмед Са-
идбегович
Тел. 89994185438

- по правой стороне от а/д 
БАМ до ж.д. переезда.
- А\Д Хасавюрт-Махачка-
ла от Андийского кольца 
до границы Хасавюрт.
- от ж.д. моста до р. Акташ.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

33 (заменяющий) участковый 
уполномоченный полиции ст. 
лейтенант полиции Магомедов 
Ахмед Саидбегович
Тел. 89994185438

пос. Лесные поляны г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

34 Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Манапов Абдулвагит 
Надырбекович
Тел. 89994185465

- пос. Ветеран и пос. Ар-
кабаш.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет 
№ 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

35 Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Касимов Юсуп Арсла-
нович
Тел. 89994185466

- Новые планы пос. Ан-
дийский - северная гра-
ница - ул. Грозненская
от ж/д переезда до трассы 
БАМ
- западная граница -одно-
колейная железная доро-
га - восточная граница - 
трасса Хасавюрт - Кизляр

г. Хасавюрт, ул. 
Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

36 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Бай-
сулаев Шамиль Алиевич Тел. 
89994185432

- пос. Аэродром. г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

37 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции  Ас-
ламханов Саид Ильясович
Тел. 89994185427

- правая сторона
ул. Кандауровская до рай-
онной территории.
- по ул. Комсомольская 
(полностью) до ул. Край-
няя.
- ул. Завокзальная 1 - 53 до 
ул. Комсомольская.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

38 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Исаев Абдул Исаевич
Тел. 89289694411

- восточная граница ул. 
Кандауровская до район-
ной территории.
- западная граница до р. 
Ярык-су от ж.д. моста до 
границы г. Хасавюрт.
- новые планы по ул. Кан-
дауровская.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

39 Участковый уполномоченный 
полиции мл. лейтенант поли-
ции Чарихов Абуталиб Рамаза-
нович
Тел. 89288089171

- по ул.Мичурина
до ул.Крайняя
- по ул.Пригородная до 
границы приборострои-
тельного завода.
-ул.Бамматюртовская до 
ул.Комсомольская.
-ул. Завокзальная с д.55 до 
ул.Пригородная

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

40 Участковый уполномоченный 
полиции мл. лейтенант поли-
ции Мутаев Ислам Магомедша-
пиевич
Тел. 89298807168

-по ул. Пригородная 
до ул.Волгоградская.
-по ул.Волгоградская 
до а/д. Хасавюрт-Бамма-
тюрт.
-по ул. Ботаюртовское 
шоссе от ул.Завокзальная 
до ул.Бамматюртовская.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

41 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Стамбулов Висраил Жабраило-
вич
Тел. 89994185450

- по ул. Бамматюртов-
ская от СШ №12 до ул. 
Крайняя далее до ул. 
Кандауровская. - новые 
планы (ул. Лермонтова-
проезды) - левая сторо-
на, а/д Хасавюрт-Бам-
матюрт от СШ №12 до 
районной территории.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Пятница

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

42 Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции
Байбатыров Хасан Исраилович
Тел. 89994185430

пос. Бамматбекюрт
- Южная граница
ул. Могилевская.
- западная граница ул. 
Луговая до лесного мас-
сива. - Восточная грани-
ца р. Акташ.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

43 Участковый уполномоченный 
полиции ст. лейтенант полиции 
Кураев
Джамал Алавдинович
Тел. 89994185462

- поселок  Северный
- правая сторона а/д 
Хасавюрт-Бамматюрт от 
СШ №12 до районной 
территории.
- по ул. Батаюртовское 
шоссе до границы Ха-
савюрт - по ул. Бамма-
тюртовская от дороги 
Хасавюрт-Бамматюрт до 
Ботаюртовского шоссе.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет№ 35.

Вторник
с 10:00 до 

13:00.
Пятница

с 16:00 до 
19:00.

Воскресенье
с 10:00 до 

13:00

44 Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Биймурзаев Саид Ахмедович
Тел. 89994185446

- по ж. д. от ул. Ботаюр-
товское шоссе до гра-
ницы Хасавюрт до р. 
Акташ.
- правая сторона ул. Бо-
таюртовское шоссе до 
кольца (пост251-)
- правая сторона а/д. 
Хасавюрт-Бабаюрт до р. 
Акташ.

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4
, кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.

45 (заменяющий) участковый 
уполномоченный полиции ка-
питан полиции Байбатыров Ха-
сан Исраилович
Тел. 89994185430

пос. Бамматбекюрт, 
новые планы

г. Хасавюрт, 
ул. Даибова, 4, 
кабинет № 35.

Понедельник
с 10:00 до 

13:00.
Четверг

с 16:00 до 
19:00.

Суббота
с 10:00 до 

13:00.
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7ОБЩЕСТВО

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В канун Дня защитника Отечества мы 
встретились с руководителем ансам-

бля, лауреатом премии «Душа Дагестана», 
заслуженным артистом Республики Даге-
стан Даудбеком Руслановичем Гасановым 
и побеседовали с ним.

Его, как и всегда, мы застали на рабочем 
месте. В уютном кабинете, в хорошем настро-
ении. И неспроста. У двоих участников ансам-
бля был день рождения. Он извинился и про-
шел в зал, чтобы лично их поздравить. Это у 
них давняя традиция - отмечать праздники 
в коллективе, которым Даудбек руководит с 
2004 года. Он всегда в бодром состоянии духа, 
на позитиве. Работа для него, как второй дом. 
Трепетно относится к каждому выступлению 
коллектива и волнуется как в первый раз. По-
стоянно находится в поиске, создавая инте-
ресные концертные номера.

В плане творческом, как рассказал мой со-
беседник, 2017 год был довольно плодотвор-
ным:

- Ансамбль провел не только плановые 
концерты, но и незапланированные. Выступи-
ли мы в Чехии на фестивале народного твор-
чества, где представляли Россию. Пятитысяч-
ная публика встретила нас бурными овациями 
и восторгом. Также в ушедшем году на базе 
ансамбля открыты студии барабанщиков и 
подростковые группы. Сделан капитальный 
ремонт, обновлены оборудование и костюмы. 

А в этом году поставили 2-3 новых номера, 
с нами сотрудничает один из лучших хорео-
графов. Работаем над обновлением репер-
туара и постановкой танцев малочисленных 
народов страны, идентичных нашей культуре. 

Я выражаю благодарность участникам 
ансамбля за плодотворную и слаженную 
работу, трудоспособность, терпение и 
выносливость. 

- А какие события произошли в Вашей 
личной жизни?

- В 2017 году я окончил два вуза. Стал от-
цом третьего ребенка - дочери. Полон сил, 
желания трудиться, творить и достигать по-
ставленных целей.  В преддверии праздника я 
поздравляю сильную половину человечества 
с этим знаменательным днем. Желаю крепко-
го здоровья, процветания, мужества и успе-
хов во всех начинаниях. 

ПОЛОН СИЛ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»: 
Ансамбль танца «Эхо гор» создан в 

2004 г. на базе Дворца культуры «Спар-
так». В 2010 г. он получил статус муници-
пального. 

В 2013 г. стал народным. Не раз стано-
вился лауреатом республиканских, рос-
сийских и международных фестивалей. С 
гастрольными турами побывал в таких 
странах, как: Украина, Турция, Италия, 
Венгрия, Франция, Бельгия, Чехия. 

В 2014 году представлял Республику 
Дагестан на Зимних Олимпийских играх в 
г. Сочи. Сегодня в ансамбле работает бо-
лее 40 человек - талантливая молодежь 
Хасавюрта.

 КУЛЬТУРА

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В настоящее время необходимость 
популяризации здорового образа 

жизни, привлечения детей к заняти-
ям физкультурой и спортом признана 
всеми. Однако уроки физкультуры 
в учебных заведениях все еще оста-
ются второстепенными. Об этом и не 
только в интервью с учителем физ-
культуры начальных классов Гимна-
зии им. М. Горького Залимханом Аб-
дуламидовичем Мурзаевым.

Залимхан Абдуламидович уроженец 
Хасавюрта, выпускник СШ №5 и физ-
культурного отделения Хасавюртовско-
го педагогического училища. Проходил 
службу в рядах Советской Армии. По 
возвращении в родной город устроился 
учителем физкультуры в Гимназию им. М. 
Горького. С тех пор прошло 28 лет…

- Тогда директором была Валентина 
Григорьевна Антонюк, - рассказывает За-
лимхан Абдуламидович. - Коллектив меня 
встретил радушно, поддерживали меня, 
помогали, давали дельные советы. Бла-
годарен я и завучу Эмиле Маликовне Га-
фуровой. Спасибо моим преподавателям 
в ХПУ за полученные знания и умения, а 
самое главное - за любовь к профессии и 
веру в себя. Я с детства увлекался спор-
том, играл в футбол, так что выбор про-
фессии был очевиден. Да и в семье у нас 
одни учителя. Мать, правда, проработала 
недолго, а сестра, супруга и мой старший 
сын тоже выбрали эту стезю. 

Мы с женой и сыном трудимся в од-
ном коллективе. Младший сын учится в 

РАЭК. Так что нам вечерами есть что обсу-
дить, поделиться и рассказать друг другу. 
Нас объединяет желание работать с деть-
ми и любовь к выбранному делу. 

На сегодняшний день я преподаю 
уроки физкультуры в 1-2-х классах. Кому-
то может показаться, что легко работать 
с малышами. Поверьте моему опыту, - это 
не так. Их буквально всему надо учить. Но 
я не сетую, а занимаюсь тем, чем должен 
заниматься – обучаю и наставляю. Мои 
ученики всегда на урок приходят в спор-
тивной форме, да и я сам все время хожу 
в форме. 

- Как Вы считаете, изменилось ли 
содержание уроков физкультуры с те-
чением времени? 

- Да, мы можем сами выбирать учеб-
ную программу. Я считаю, что каждый 
урок должен нести в себе что-то новое, 
интересное, с элементами игры. Нельзя 
идти на урок неподготовленным и в пло-
хом расположении духа. От этого зависят 
качество занятий и настрой детей. 

- Какой главный критерий опреде-
ляет личность современного учителя?

- Обязательно - умение и желание 
найти подход к ребёнку. Иногда учителям 
не хватает на это терпения. Иногда при-
ходят равнодушные люди. В школе нуж-
но быть человечным. Без любви к детям 
в данной профессии делать нечего. Это 
моё кредо. 

- А что для Вас важно в ваших уче-
никах?

- Для меня важно отношение ребёнка 
к уроку, его старательность, стремление 
к правильности выполнения задания и 
соблюдению техники безопасности, а 

также динамика роста спортивных по-
казателей ученика. Если всё это есть, то 
ребенок будет получать у меня только от-
личные оценки.

Несколько слов скажу и о сегодняш-
нем нашем коллективе во главе с его 
новым директором Заремой Абдулваги-
товной Арслановой, которая продолжает 
добрые традиции, поддерживает учите-
лей, к каждому находит индивидуальный 
подход, беспокоится о благополучии 
вверенной ей организации. Я рад, что ра-
ботаю рядом с такими замечательными 
педагогами и людьми. Также родителям 
особая благодарность за помощь в при-
обретении того или иного инвентаря и, 
конечно, за понимание. 

В преддверии Дня защитника       
Отечества поздравляю всех мужчин 
с этим днём. Желаю крепкого здо-
ровья, терпения, благополучия в 
семьях. А маленьких ребятишек, бу-
дущих защитников Отечества, при-
зываю любить спорт. Он помогает в 
жизни и придает уверенности в себе.

С ЛЮБОВЬЮ  К СПОРТУ
 СПОРТ

Максуд ДЕВЛЕТМУРЗАЕВ

Мне девяносто лет. И, 
уже в силу этого обсто-

ятельства, я подвожу итоги 
моей жизни, ведь, неиз-
вестно, сколько мне ещё от-
пущено Всевышним.

Человеческая жизнь, его 
память устроена довольно 
любопытно. Мы не можем с 
точностью воспроизвести, 
что происходило с нами день 
за днем, месяц за месяцем, 
год за годом. Всё сливается в 
какой-то общий временный 
поток. Некоторые события 
остаются в потоке нашей жиз-
ни нетронутыми островками. 
Силою своего воображения 
мы можем переживать про-
исходившее когда-то как бы 
заново. Слышать голоса лю-
дей, которых давно уже нет, 
видеть их лица. Случается, 
что память иногда прямо-та-
ки фотографически воспро-
изводит отдельные эпизоды, 
ситуации минувших дней…

Наше поколение, т.е. лю-
дей, родившихся в 1927-1945 
годах, принято называть 
«детьми войны», потому что 
наше отрочество прошло в 
суровые годы Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 
годов. Называют нас также и 
«шестидесятниками», т.к. в так 
называемые «оттепельные» 
шестидесятые годы мы были 
уже зрелыми людьми, полны-
ми энтузиазма, с радужными 
надеждами на светлое буду-
щее…

Мне было 14 лет, когда не-
мецкие армии шли на Сталин-
град, а когда около 1950 года 
я ехал служить в Советскую 
Армию, видел горы разбитой 
военной техники, оставлен-
ной армией немецкого фельд- 
маршала Паулюса, вдоль же-

лезной дороги, идущей с Дона 
на Сталинград.

Моя жизнь тесно перепле-
лась с историей страны. В 1936 
году, когда я учился в третьем 
классе, состоялись первые вы-
боры в Верховный Совет СССР. 
Избиратели нашего района 
тогда выбирали депутатом Ис-
маила Кулунчакова, табунщика 
из Ногайского района. Старики 
на годекане посмеивались над 
тем, как престарелая женщина 
по имени Бахтун так и не смог-
ла выговорить странную, на её 
взгляд, фамилию депутата…

Помню и 1937 год. В одну из 
сентябрьских ночей приехали 
энкеведешники и забрали се-
мерых мужчин из села. Из Си-
бири никто из них не вернулся. 
А вообще, из нашего маленько-
го Казбековского района в тот 
год, по решению Дагестанской 
«тройки», сослали в Сибирь 362 
человека, подавляющее боль-
шинство из которых ничем не 
провинились перед Советским 
Союзом. В числе этих людей 
были два моих дяди, братья 
отца – Хабиб и Абу Девлетмур-
заевы. Их затем оправдали в 
1956 году…

Когда я вернулся из армии, 
поехал в свой родной Казбе-
ковский район и стал на парт- 
учет. Ещё в 1952 г. во время 
службы меня приняли в члены 
КПСС. Первым секретарем рай-
кома партии у нас работал Ма-
гомед Махулович Махулов, ко-
торому сейчас 103 года и живет 
он в Махачкале. Военная спе-
циальность у меня была опера-
тор радиолокаторов. Сначала 
был командиром отделения, 
затем взвода.

Секретарь райкома, ви-
димо, подумал, что если меня 
назначат начальником рай-
онного узла связи, то там бу-
дет порядок. И я постарался 

оправдать его надежды. Бук-
вально за несколько лет наш 
коллектив восстановил раз-
рушенные ещё в годы войны 
линейные сооружения связи 
в сёлах района. Мы радиофи-
цировали несколько сёл, а в 
1962 году построили в Дылыме 
АТС на 300 номеров. Это была 
третья АТС в сельских районах 
республики после Гунибской и 
Ботлихской.

Мои старания не остались 
незамеченными. В 1965 году 
министр связи Н.Д. Псурцев, 
который в годы ВОВ был мар-
шалом войск связи, прислал 
мне Почетную грамоту, её хра-
ню и сейчас, а также премию в 
размере месячного оклада. В 
1968 году я был переведен на 
должность начальника объ-
единенного узла связи в г. Хаса-
вюрте. Здесь тогда была весь-
ма примитивная телефонная 
связь с коммутатором.

За полтора года мы по-
строили в городе АТС на 2,5 ты-
сячи номеров. На радиоузле, 
в телеграфе тоже установили 
новое оборудование, автома-
тическую телефонную связь с 
республиканским центром. В 
сёлах Хасавюртовского райо-
на также построили несколько 
АТС, радиофицировали не-
сколько крупных сёл. Откры-
ли в городе пять, а в районе 
– шесть новых почтовых отде-
лений связи. Для городского 
отделения связи №1 на желез-
нодорожном вокзале выстро-
или новое типичное здание. 
Открыли для доставки почты 
новый почтовый тракт: Хаса-
вюрт-Мехельта-Ботлих-Агвали-
Карата. Ежедневно возили туда 
почту.

Летом 1970 года, когда в 
Дагестане вспыхнула эпиде-
мия холеры, пришедшая, как 
говорили тогда, из Астраха-

ни, то всюду по республике 
установили карантин, и ра-
ботникам почты стало трудно 
обрабатывать, сортировать и 
доставлять почту по Север-
ному и Нагорному Дагестану. 
Более полугода мы эту работу 
выполняли, не допуская ни 
одного дня перебоя. За это 
министр связи СССР прика-
зом №763 от 13 ноября 1970 
года поощрил меня благодар-
ностью с выдачей денежной 
премии.

Люди спрашивают: а что 
ты нажил за такую долгую 
жизнь? Что ответить? Богат-
ства, в понятии нынешнего 
времени, я не нажил. У меня 
пятеро детей, двенадцать вну-
ков и внучек, пять правнуков и 
правнучек. Продолжается род 
Девлетмурзаевых. Разве это 
не богатство? Это в нынешнее 
время за деньгами гонятся, но 
от этого люди не становятся 
счастливыми.

У меня в виде всяких поощ-
рений - шесть медалей, множе-
ство почетных грамот. В 2001 
году Госсоветом РД поощрен 
почетным званием «Заслужен-
ный работник культуры Ре-
спублики Дагестан». Двадцать 
лет я работал после выхода на 
пенсию в муниципальных СМИ. 
Вот так и живу...

 ЮБИЛЕЙ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Б.А. МОЛЛАЕВА

 КРИМИНАЛ

 ТАЙСКИЙ БОКС

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

 УТЕРЯ

 ОКНО ГИБДД

Требуется грамотная, деловая женщина для работы в 
офисе. Карьерный рост. Высокие доходы.

Тел.: 8-965-964-44-15.

 УТЕРЯ

"НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ!

 РАБОТА

9 февраля 2018 года на 81 году 
жизни скончалась Моллаева 

Белла Абдурашидовна - заслу-
женный учитель Дагестана, От-
личник народного образования, 
Почетный работник общего об-
разования РФ, ветеран труда, 
Учитель с орденом Отличия.

Родилась она в с. Адильянги-
юрт Бабаюртовского района. Её 
отец Абдурашид Алыпкачевич был 
директором СШ №4 и погиб на вой-
не, мать Вазипат стала заслуженной 
учительницей Дагестана.

Белла Абдурашидовна окончи-
ла школу №4. В 1955 году поступила 
в ДГУ на историко-филологический 
факультет, после чего вернулась 
учительницей в родную школу, для которой стала истинным па-
триотом. Она была любима родным коллективом, учениками и 
их родителями. Да и горожане знали её как самую добрую и му-
друю учительницу, всегда готовую придти на помощь.

Белла Абдурашидовна родила и воспитала двух прекрасных 
сыновей, и всю жизнь была любящей и любимой матерью и ба-
бушкой. 

Говорить о ней в прошедшем времени язык не поворачива-
ется. Своим созидательным творческим трудом она завоевала 
бессмертие и навечно останется в нашей памяти и сердцах.

Мы выражаем искренние соболезнования её родным и 
близким и разделяем с ними горечь тяжёлой утраты.

Коллектив СОШ №4

Утерянный аттестат серии Б за №3330007, выданный в 
2003 году СОШ №3 на имя Курашова Тимура Данияловича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 692 кв.м. с кадастровым №05:41:000079:34, расположенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. И. Шамиля, 195, о проведении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка с использования 
под индивидуальное жилищное строительство - на земли под многоэтажную 
жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 814 кв.м. с кадастровым №05:41:000079:33, расположенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. И. Шамиля, 195, корп. «а», о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под 
многоэтажную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 561 кв.м. с кадастровым №05:41:000070:119, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьева, 46 «а», о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под 
среднеэтажную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г., информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 860 кв.м. с кадастровым №05:41:000113:58, расположенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. 1-ая Винсовхозная, №1, о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под 
деловое управление (код 4.1).

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, распо-
ложенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения 
и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календар-
ных дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные 
слушания состоятся 12.03.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

Выражаем огромную благодарность сотрудникам Поис-
ково-спасательной службы Управления ГО ЧС и ПБ по г. 

Хасавюрту, которые 12 февраля 2018г. работали на месте 
аварии на трассе Ростов-Баку.

Благодаря слаженной работе и высокому профессиона-
лизму спасателей удалось спасти жизнь трех человек! От всей 
души благодарим их и начальника Управления Мавлидпашу 
Алиева за оказанную помощь. Желаем им крепкого здоровья, 
любви, счастья, благополучия, достатка, исполнения желаний!

Большое спасибо, вам, за все то, что вы делаете для людей! 
Благодаря вам были спасены многие жизни.

Низкий поклон от всей семьи Исаевых из с. Бамматюрт 
Хасавюртовского района РД.

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции 

Одним из самых грубых нарушений Правил дорожного дви-
жения является управление транспортным средством в 

состоянии опьянения. То, что пьяный за рулем – преступник, 
знают практически все. Чем грозит водителям езда в нетрезвом 
виде? 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения 
водитель может быть привлечен к административной ответственно-
сти, предусматривающей лишение права управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 
30 тыс. руб. (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность предус-
мотрена и за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отказ от освидетельство-
вания на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ). Уголовная ответ-
ственность наступает за повторную «пьяную езду» (ст. 264.1 УК РФ): 
штраф от 200 000 до 300 000 рублей, или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные ра-
боты до 480 часов с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту с 19 февраля 
проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

Основная цель мероприятия – стабилизация обстановки на до-
рогах, выявление водителей, управляющих транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, обеспечение безопасности до-
рожного движения.

С начала этого года нашими сотрудниками составлено 28 адми-
нистративных протоколов по ст. 12.8 за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде и 5 материалов по ст. 264.1 УК РФ.

ВНИМАНИЕ  АУКЦИОН! 
Управление муниципальной собственностью администрации МО «го-

род Хасавюрт» в соответствии с постановлением главы администрации МО 
«город Хасавюрт» №29п от 06.02.2018г., проводит аукцион по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности МО «город Хасавюрт» 

Основные характеристики выставляемого имущества 
№ 1. Наименование имущества: Лот №1 – нежилое здание с земельным 

участком; юридический адрес - РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 19; площадь здания, 
навеса, (кв.м.) – 412.1; площадь земельного участка (кв.м.) – 894; Кадастровый 
номер, категория земельного участка - 05:41:000231:189; 05:41:000231:6 Земли 
населенных пунктов; начальная цена предмета торгов (руб.) – 2 809 000; сум-
ма задатка (руб.) – 561 800.

Аукцион является открытым по составу участников и по подаче пред-
ложений. 

Аукцион проводится на основании Федерального закона от 21 дека-
бря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановления Правительства РФ №585 от 12.08.2002 года «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» и 
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона – Управление муниципальной собственностью 
администрации МО «город Хасавюрт». 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки, которых поступили на счет Управления муниципальной 
собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в установленный 
срок. 

Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с приложением 
платежных документов с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества. 

Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание адми-
нистрации города, 3-й этаж, каб. УМС. 

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов, 
приложений – рабочие дни с 8.00 - 1700 «26» февраля 2018 года до «23» марта 
2018 года. 

Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, приложений – рабочие дни с 8.00-17.00 до «23» марта  2018 года. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 % от начальной 
цены. 

Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в ходе про-
ведения торгов.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении. 

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организа-
тором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок вне-
сенные ими задатки. Суммы задатка, внесенные участниками аукциона, за ис-
ключением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение пяти 
дней с даты подведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 про-
центов от начальной цены Лота на счет Управления муниципальной собствен-
ности администрации МО «город Хасавюрт» в р/с 40602810560320080188, в 
Северо-Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. Ставрополь, БИК 040702660, КПП 
054401001, ИНН 0544014827, в срок до 17.00 23.03.2018 года на основании за-
ключенного с продавцом договора о задатке. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах.

Для участия в аукционе претенденту необходимо представить следу-
ющие документы: заявка установленного образца; платёжное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной 
суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества; до-
кумент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о наме-
рении приобрести приватизируемое имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством РФ.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица и опись представленных документов.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претен-
денте. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-

плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-

ваниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за ис-
ключением предложения о цене продаваемого на аукционе имущества), или 
они оформлены не в соответствии с законодательством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный 
срок.

Место, дата, время и порядок определения участников – участники аук-
циона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание 
администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 1100 «23» марта 2018 года 
по результатам рассмотрения поданных заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов, приложений с составлением протокола о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе. 

Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут подведены по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 1-й 
этаж, актовый зал в 11.00 «28»марта 2018 года. 

Срок для подписания протокола об итогах аукциона - в день подведения 
итогов. Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую 
цену за выставленные Лоты.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному 
представителю под расписку, либо высылаются заказным письмом не позд-
нее 5 дней со дня утверждения протокола итогов аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней 
после подписания протокола итогов аукциона. Условия и сроки платежа за 
имущество: единовременно по безналичному или наличному расчету в тече-
ние месяца со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Аукцион, 
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся.

Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.

Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни с 
800-1600 «26» февраля 2018 года до «23» марта 2018 года, для этого необходи-
мо явиться по адресу: г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации 
города, 3-й этаж, каб. УМС. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся действующим законодательством Российской Федерации. 

Для получения дополнительной информации (требования к оформле-
нию представляемых покупателем документов, ознакомление с проектом 
договора купли-продажи и другими условиями аукциона) можно обратиться 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 3-й 
этаж, каб. УМС, к ответственному лицу – Дадаеву И.Н. или позвонить по тел. 
5-20-37, а также на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети Интернет. 

Осман ИСМАИЛОВ, старший помощник прокурора города 
Хасавюрта, младший советник юстиции 

Предварительным следствием по уголовному делу №710272 
установлено, что гражданин Заирбег Шахбанов, в период с 

февраля по 6 сентября 2014 года на территории г. Хасавюрта, 
оказывал пособническую помощь гр. Рамазану Лабазанову, 
Сиражутдину Черкесову и Магомеду Газиеву, являющимся 
членами незаконной вооруженной группы «Хасавюртовский 
сектор». Обеспечивал их продуктами питания, жильем для 
временного скрытного проживания и автотранспортом.

29.06.2017 г. уголовное дело было направлено в Хасавюртов-
ский городской суд для рассмотрения.

Приговором Хасавюртовского городского суда от 22.01.2018г. З.Б. 
Шахбанов признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 5 ст. 33 - ч.2 ст. 208 УК РФ (в ред. Федеральных законов 
от 02.11.2013 № 302-ФЗ) и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, с ограничением свободы на 1 год и отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего режима.

НАКАЗАН 
ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО


