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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

На аппаратном...
 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Министр печати и информации РД 
встретилась с хасавюртовцами

ДАГЕСТАНЦЫ широко отметили 
семидесятилетие Главы респу-

блики Рамазана Гаджимурадови-
ча Абдулатипова, адресовав ему 
множество искренних поздравле-
ний и добрых пожеланий. В числе 
первых из руководителей муници-
пальных образований республики 
на это событие откликнулся глава 
Хасавюрта Зайнудин Окмазов. В 
его приветственном адресе гово-
рится: 

Уважаемый Рамазан Гаджимура-
дович! От имени многотысячной, 
многоязычной хасавюртовской семьи, 
муниципалитета и актива города, 
общественных организаций и духо-
венства сердечно приветствую и по-
здравляю Вас с семидесятилетием. 

Все без исключения здравомысля-
щие и патриотично настроенные 
горожане искренне уважают и ценят 
Вас за те титанические усилия, ко-
торые Вы прилагали и прилагаете 
для государственного, политическо-
го, экономического, социального, куль-
турного и духовного развития Даге-
стана, сохранения мира, единства 

дагестанцев, межнационального и 
межконфессионального согласия.

Ваша созидательная деятель-
ность, направленная на процветание 
республики, правовую и социальную 
защищенность её граждан, воодушев-
ляет хасавюртовцев на благие дела и 
порождает в них уверенность в луч-
шее будущее.

От всей души желаю Вам покоре-

ния новых высот на ответственной 
должности, успешной реализации 
Ваших приоритетных проектов воз-
рождения Дагестана, здоровья, се-
мейного благополучия, признания на-
родного и обретения новых искренних 
друзей.

Юбиляра поздравили и извест-
ные государственные и обществен-
но-политические деятели России и 
зарубежья. В их плеяде Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, награ-
дивший Рамазана Гаджимурадовича 
высшим орденом Азербайджана, 
Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, министр иностранных 
дел России Сергей Лавров, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу, Секретарь 
Совета Безопасности России Николай 
Патрушев и многие другие.

Такая высокая честь, оказанная 
Рамазану Гаджимурадовичу Абдула-
типову – результат не только его нео-
ценимых заслуг, но и повышения пре-
стижа Дагестана в России и в мире.

  ЮБИЛЕЙ

Патриарху Российской политики - 70!

Хасавюртовцы обраща-
лись к министру с разными 
вопросами, в частности, речь 
шла о повышении право-
вой грамотности населения, 
работе городских СМИ и 
т.д., но большинство просьб 
и жалоб горожан касались 
коммунальной сферы. Так, 

жильцы многоквартирного 
дома, расположенного по 
улице Грозненская, 82, по-
жаловались на отсутствие в 
доме системы отопления и 
затопленный подвал, на что 
сразу же отреагировал глава 
города, поручив руководите-
лям соответствующих служб 

тщательно разобраться в 
ситуации и принять неза-
медлительные меры (о том, 
как будет решаться этот 
вопрос, мы сообщим чита-
телям в следующем номере 
«Дружбы»).

В ходе приема граждан 
Бурлият Токболатова давала 
исчерпывающие разъясне-
ния по всем проблемам, с 
которыми обращались люди, 
и обещала, что решение во-
проса каждого заявителя 
будет находиться у нее на 
контроле.

По завершении приема 
граждан Бурлият Токболато-

ва и Зайнудин Окмазов про-
инспектировали ход строи-
тельных работ в школе №9, 
расположенной в поселке 
«Аэродром». Руководитель 
подрядной организации 
«Вымпел» Шайхмагомед Джа-
лалов заверил их, что объект 
будет сдан в эксплуатацию 
до начала нового учебного 
года: «Объект финансирует-
ся из федерального бюджета. 
Проблем с поставкой строй-
материалов и обеспечением 
техникой нет. Задейство-
вано более сотни рабочих и 
других специалистов. Школа 
рассчитана на 400 мест. В 
ней будут спортивный и ак-
товый залы, пищеблок, раз-
девалки. Работа ведется по 
проекту, разработанному 
Махачкалинским ООО «Эко-
строй», - отметил он.

  ПРИЁМ ГРАЖДАН

30 ИЮЛЯ в актовом зале горадминистрации 
министр по делам печати и информации РД 

Бурлият Токболатова, согласно утвержденному 
графику Правительства РД, провела прием граж-
дан по личным вопросам. На нем присутствовали 
глава города Зайнудин Окмазов, его заместители, 
руководители некоторых городских предприятий 
и организаций.

В АКТОВОМ зале го-
родской мэрии со-

стоялось аппаратное со-
вещание актива города, 
с докладом на котором о 
положении дел в комму-
нальном хозяйстве вы-
ступил главный инженер 
УКХ Солтанпаша Саидов. 
Он, в частности, проин-
формировал, что комму-
нальные службы работа-
ют в штатном режиме, но 
службы водоснабжения 
и санитарной очистки 
испытывают трудности 
по сбору оплаты за ока-
занные услуги, что соз-
дает финансовые про-
блемы в коммунальном 
хозяйстве.

О необходимости под-
готовки к отопительному 
сезону напомнил всем 
заинтересованным служ-
бам заместитель главы 
горадминистрации Игорь           
Роспутько:

- Прошу обратить 
внимание, что с 2016 года 
сдвинуты сроки получения 
паспортов готовности 
к отопительному сезону 
для объектов ЖКХ, здраво-
охранения и образования. 

Особое внимание будет 
уделено наличию лицензии 
на использование газово-
го оборудования. В связи с 
этим требуется от всех 
руководителей организа-
ций и ведомств серьезный 
подход к данному вопросу, 
- предупредил он.

Начальник отдела по 
физической культуре и 
спорту, отчитываясь о 
проделанной работе, под-
черкнул, что в преддверии 
празднования Дня Консти-
туции РД были проведены 
несколько спортивно-мас-
совых мероприятий, самы-
ми значимыми из них ста-
ли турнир по смешанным 
единоборствам среди трех 
возрастных категорий и от-
крытый городской турнир 
по спортивной стрельбе из 
лука. В этом направлении, - 
сказал выступивший, - уже 
есть успехи и несколько 
городских спортсменов 
примут участие в сорев-
нованиях уровня СКФО. 
Участники совещания так-
же коснулись тем здраво-
охранения, трудозанято-
сти и работы социальных 
служб.

27 ИЮЛЯ глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов издал 
постановление «О Плане мероприятий по реализа-

ции поручений Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулати-
пова, данных на расширенном заседании Правительства 
Республики Дагестан 15 июня 2016 года по вопросу «Об 
итогах социально-экономического развития Республики 
Дагестан за 2015 год и задачах на 2016 год», которым был 
утверждён план соответствующих мероприятий и пред-
ложено ответственным лицам обеспечить своевременное 
их выполнение, информировать об этом Управление эко-
номического развития, стратегического планирования и 
инвестиций, которое должно на основе полученных све-
дений готовить информацию для Министерства экономи-
ки и территориального развития Республики Дагестан к 20 
октября 2016 года и 25 января 2017 года.

Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложен на и.о. заместителя главы горадминистрации 
Ш.М. Халитова.

О ф и ц и оз

С АВГУСТА 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры 
начнут получать страховую пенсию в повышенном раз-

мере, сообщает пресс-служба ОПФР по Дагестану. Повыше-
ние пенсии обусловлено проведением Пенсионным фон-
дом России ежегодной беззаявительной корректировки 
размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, по-
яснили в ведомстве. На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, за которых их работодате-
ли в 2015 году уплачивали страховые взносы. В отличие от 
традиционной индексации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определенный процент, прибавка 
к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и начисленных пенсион-
ных баллов. Максимальная прибавка не может превышать 
сумму 222,81 рублей. На эти цели ПФР дополнительно на-
правит до конца 2016 года порядка 9 млрд рублей.

П е н с и ю  у в е л ич и в а ю т



2
№31 (8733)   6   августа   2016 г.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВО

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

«Жить в обществе 
и быть вне политики 

невозможно»
                   С. Абубакаров

Фатима КАМАЛОВА

ДОЛГО думала, стоит 
ли писать эту статью 

и лезть в «грязную» по-
литику мне, женщине, 
которая не очень-то в 
ней и разбирается. Если 
я в семье не берусь раз-
решать проблемы и все 
перекладываю на мужа, 
то, спрашивается, зачем 
брать в голову задачи 
государственной важ-
ности? 

Я-то так могу объяс-
нить свою позицию, но как 

понять мужчин, критику-
ющих духовных лидеров и 
представителей Муфтията 
республики, баллотиру-
ющихся в НС республики. 
Прежде всего, они полно-
правные граждане стра-
ны, которые, как и любой 
другой человек имеют 
право выдвигать свою 
кандидатуру, а потом уже 
имамы, алимы и т.д. Как 
сторонний обыватель в 
их стараниях я вижу одно 
– с думами о мусульманах 
они пытаются законно, 
без конфликтов, стол-
кновений (и упаси Аллах, 
кровопролитий) предпри-
нимать хоть какие-то шаги 
для разрешения духовно-
нравственных, экономи-
ческих и социальных про-
блем народа. А те, кто идут 
за ними, прислушиваются 
к ним, считают их своими 
лидерами, и есть народ 
Дагестана. Более чем кто-
либо они понимают, что 
мусульманам волей-не-
волей приходится жить 
по тем законам, которые 
издаются «грязными» по-
литиками, и нет другого 
пути повлиять на эти за-
коны и ситуацию в целом 

в республике, кроме как 
работать среди этих же 
чиновников. Я знаю, что у 
многоуважаемого мной и 
не только Мухамадрасула 
Саадуева есть всё в этой 
жизни, и он шёл в полити-
ку не за длинным рублем, 
а ради улучшения жизни 
простых мусульман. Кто 
если не такой лидер дол-
жен представлять интере-
сы абсолютного большин-
ства населения Дагестана 
– мусульман? Это же пони-
мал в свое время и покой-
ный Курамухамад Рамаза-
нов, баллотировавшийся 
в НС в 1997 году (если я не 
ошибаюсь), и, как вы по-
нимаете, проиграл выбо-
ры. Ведь по неизвестным 
причинам особенно среди 
мусульман бытует мне-
ние: «политика меня не 
касается», «я на выборы не 
хожу». Трудно сказать, чем 
это продиктовано, ведь 
ислам, как образ жизни 
мусульман, ни в коем слу-
чае не порицает, а наобо-
рот поощряет социальную 
активность, политическую 
любознательность, свобо-
долюбие отдельной лич-
ности. Ислам не учит «под-

ставлять правую щеку», 
более того мусульманин 
обязан создать достойные 
условия жизни для себя и 
своей семьи. А как их соз-
дать, если не влиять на за-
конодательство? 

Муфтий Дагестана Сай-
идмухаммад-хаджи Абуба-
каров, которого в 1998 году 
взорвали по пути в мечеть, 
говорил: «Жить в полити-
зированном обществе и 
быть вне политики невоз-
можно. Я поборник обще-
человеческих ценностей, 
сторонник максимальной 
интеграции шариатских 
норм в светское государ-
ство. Необходимо навести 
мосты между светской 
юриспруденцией и шари-
атской. Это даст ощути-
мые позитивные плоды, 
решит многие социальные 
проблемы».

Вот что говорил покой-
ный муфтий в интервью 
газете «Известия», вышед-
шей уже после его смерти 
25 августа 1998 года: «Если 
мы находимся в демокра-
тическом государстве, а 
Дагестан – республика, в ко-
торой 90% мусульман, то 
должна быть не деклари-

рованная, а четко обозна-
ченная, письменно оформ-
ленная государственная 
политика в отношении 
ислама, как религии демо-
кратического большин-
ства. На первый взгляд, это 
может показаться пугаю-
щим, но пугаются те, у кого 
советское мышление, кто 
привык мыслить катего-
риями старших и младших 
братьев. Не трудно найти 
в цивилизованных мусуль-
манских странах доброе со-
седство мечети с церковью. 

Человек, который 
25 лет воевал с зеленым 
знаменем в руках – имам 
Шамиль беглым казакам, 
всего нескольким семьям, 
построил православную 
церковь, чтобы они слу-
жили тому, кого считают 
владыкой. Это отличный 
пример дальнозоркости. 
Только сильные и уверенные 
люди могут быть велико-
душны». 

«Мы не говорим, что ис-
лам вне политики, он сам 
же и есть политика. Ислам 
– это и социальная сфера, и 
образ жизни, и благотвори-
тельность, то есть абсо-
лютно всё».

«…Не надо истерик, 
давайте сделаем Даге-
стан просто Дагестаном, 
не демократическим, не 
анархическим, не комму-
нистическим, а просто 
Дагестаном – республикой 
достойных людей». 

За такие светлые мыс-
ли и мирные идеи 18 лет 
назад в Дагестане взры-
вали. Убили не только 
муфтия, но и всех его со-
ратников: Курамухамада 
Рамазанова (26 июня 2007 
года), Ахмада Тагаева, 
Максуда Садикова, Абду-
лу Алишаева, Мухамадва-
кила Султанмагомедова и 
многих других.

Интересно, будь они 
живы, как бы изменилась 
жизнь дагестанцев? Ду-
маю, они бы научили нас 
тому, как надо заниматься 
«грязной» политикой и не 
испачкаться самим, иметь 
четкую, активную граж-
данскую позицию, грамот-
но отстаивать свои права, 
жить мирно с соседями, 
строить будущее для на-
ших детей. Согласитесь, 
всего этого нам, дагестан-
цам, не хватает. 

Мира вам!

Владимир ЯРМОЛЕНКО

НЕДАВНО, листая под-
шивку «Дружбы» за 1990 

год, обратили внимание на 
заметку нештатного коррес-
пондента газеты Нурудина 
Салимурзаева, в которой го-
ворилось: «Уже сколько раз 
писалось в газете о туннеле 
под железнодорожным по-
лотном, о его неблагоустро-
енности. И сейчас, право, 
неудобно вновь поднимать 
этот вопрос. Но когда еже-
дневно проделываешь путь 
через туннель, несколько раз 
на дню, видишь, что здесь 
мало что изменилось, не-
вольно задаешься вопросом: 
кто в ответе за всё это, кто 
ответит за то, что в любое 
время в туннеле кромешная 
тьма, что грязь в нем стала 
привычной, что здесь бойко 
ведут торговлю всевозмож-
ные «кооператоры».

Поднимаемые автором за-
метки вопросы редакция на-
правила руководству ПОЖКХа 
и Линейного отдела ВД, однако 

реагирования не последова-
ло. Так повторялось и в преды-
дущие и в последующие годы. 
Парадоксальность ситуации 
заключалась в том, что при со-
ветской власти к выступлени-
ям в печати прислушивались и 
на критические статьи отвеча-
ли ответственные лица, неза-
висимо от занимаемой долж-
ности. Кстати, в том же номере 
«Дружбы» были опубликованы 
ответы на критику председа-
теля горисполкома Т. Батыр-
биева, и.о. начальника ГОВД 
Б. Ханмурзаева, директора 
хлебозавода А. Капаева и дру-
гих официальных лиц. И меры, 
между прочим, принимались. 
В том числе и по отношению к 
железнодорожному туннелю. 
Под воздействием публичной 
критики там временно наво-
дился порядок, а потом он 
вновь оказывался заброшен-
ным, и не только по вине чи-
новников, но и горожан.

Так произошло и в прошлом 
году после появления в «Друж-
бе» статьи старейшего активиста 
печати, учителя из Байрамаула 

Хункера Караева. И только с 
вмешательством Общественной 
палаты города ситуация изме-
нилась. Сейчас в туннеле отно-
сительный порядок. Надолго ли?

***

К СОЖАЛЕНИЮ, равнодушие, 
помноженное на финан-

совый дефицит, в течение де-
сятков лет не позволяет при-
вести в нормальное состояние 
подъездные дороги к городу. 
Особенно нетерпимая ситу-
ация сложилась на участке 
трассы Хасавюрт-Бабаюрт, от 
нынешнего СИЗО до поворота 
на Бамматбекюрт: ямы, колдо-
бины, ухабы на каждом шагу. 
Своё возмущение водители 
высказывают и в беседах, и на 
страницах местных газет. Про-
ку никакого.

И ЕЩЁ одна зубная боль 
транспортников и горо-

жан: частые автомобильные 
пробки в районе железнодо-
рожного моста, где выясня-
ют отношения потоки машин 
аксаевского, бабаюртовского 
направлений и Хасавюрта. 
Проблему можно решить, за-
действовав существовавший 

в 60-70-х годах железнодорож-
ный переезд в районе бывшей 
нефтебазы. Однако решить её 
без участия железнодорожни-
ков нельзя. Нужны совместные 
желания и усилия. Такие пред-
ложения «Дружба» вносила и в 
80-90-х годах прошлого столе-
тия. Безрезультатно. Но оста-
немся оптимистами, тем более 
что глава Хасавюрта Зайну-
дин Окмазов на уровне руко-
водства республики, СКФО и 
Махачкалинского отделения 
железной дороги занимается 
решением этого вопроса.

Посетившая Хасавюрт в 
прошлую субботу министр пе-
чати и информации РД Бурли-
ят Токболатова, возмутившись 
состоянием вышеупомянутого 
участка дороги «Хасавюрт-
Бабаюрт», пообещала воз-
действовать на руководство 
Дагавтодора, в чьем ведом-
стве находится дорога, с тем, 
чтобы оно оказало помощь в 
её благоустройстве, так как в 
местном бюджете на эти цели 
финансирование не предусмо-
трено, да и лишних денег нет. 
Может, помогут и спонсоры?

4 АВГ УС ТА на стадионе «Спартак» 
прошли спортивные состязания 

«Нет преград» среди несовершен-
нолетних сирот  и полусирот, детей, 
находящихся в социально -опасном 
положении. Ребята соревновались в 
беге, прыжкам в д лину, подтягива-
нии на перек ладине; от жимались и 
метали гранаты. 

Организатором мероприятия высту-
пила комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при поддержке 
отдела по ФК и спорту, АПТК города и 
отдела опеки и попечительства. 

Главный специалист КДН и ЗП Мария 
Гебекова отметила, что дети с большим 
удовольствием принимают участие в 
соревнованиях:  «Подобные игры, мы 
проводим ежегодно. Они стали хорошей 
площадкой для развития коммуника-
бельности у детей, местом, где они за-
водят новые знакомства и приобщают-
ся к спорту»,  - сказала она.

По завершении состязаний всем 
участникам и победителям вручили 
призы и подарки от горадминистрации 
и местных меценатов.

Пресс-слу жба горадминистрации
Фото: Измуллы Ад жиева

 ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

"Нет преград" детям

МНЕНИЕ К Т О ,  Е С Л И  Н Е  М Ы …

 АКТУАЛЬНО

О туннеле, дорогах и прочем...
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ПАМЯТЬ

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто  не  забыто
(Продолжение. Начало в №№ 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

ПОДГОТОВКЕ к семидесятилет-
нему юбилею Хасавюрта пред-

шествовали судьбоносные собы-
тия, связанные с избранием в 1997 
году нового мэра города Сайгид-
паши Умаханова, формировани-
ем его команды и вторжением на 
Дагестан агрессоров из соседней 
республики. Вот что озвучивал по 
поводу первого года вступления в 
должность Сайгидпаша Дарбише-
вич:

«Общес твенно -политическая 
обстановка была крайне сложной. 
Первая война в Чечне нанесла го-
роду огромный экономический 
ущерб. Не охладел пыл узкона-
ционалистических настроений 
различных народных движений, 
партий и прочих общественных 
формирований. Соседняя респу-
блика по-прежнему оставалась 
основным поставщиком в регион 
криминала. Набирали обороты 
беззаконие, преступность и без-
работица.

Лидеры национальных движе-
ний устраивали митинги по пово-
ду ущемления их прав и свобод. 
Положение усугублялось затянув-
шимися процессами восстановле-
ния Ауховского района и полной 
реабилитации репрессированных 
чеченцев-аккинцев, составляю-
щих большую часть городского 
населения.

В то время связывать надежды 
на позитивные сдвиги в межна-
циональных отношениях за счет 
проведения каких-либо идеоло-
гических мероприятий, как и за 
счет силового воздействия, было 
нельзя. И потому администрация 
отдала предпочтение программе 
деятельности с четко выраженной 
социальной ориентацией, в осно-
ву которой легли вопросы восста-
новления бытовой инфраструк-
туры, благоустройства города, 
налаживания нормального функ-
ционирования предприятий и 
служб сферы жизнеобеспечения, 
наведения порядка в торговле, на 
транспорте, в землепользовании, 
градостроительстве и т.д.

Главные усилия направлялись 
на формирование у горожан чув-
ства единства.

При администрации был задей-
ствован координационный меж-
национальный Совет, куда вошли 
известные и уважаемые в городе 
люди, представляющие много-
язычную хасавюртовскую семью. 
Выступая в статусе консультатив-
но-совещательного, он являлся 
связующим звеном между орга-
нами государственной власти и 
общественностью, и его основное 
назначение - выявление и профи-
лактика противоречий в межнаци-
ональных отношениях, содействие 
в реализации решений админи-
страции по актуальным вопросам 
политической, экономической и 
социальной жизни и доведении их 
до горожан.

Новое структурное подраз-
деление делало первые шаги, 
но уже существовала концепция 
национальной политики горад-
министрации. Она была весьма 

объемна, многообразна, касалась 
практически всех сфер бытия ха-
савюртовцев и направлялась на 
мобилизацию духовного и нрав-
ственного потенциала горожан во 
имя сохранения мира и межнацио-
нального согласия. Ее реализация 

позволяла держать под контро-
лем межэтническую ситуацию в 
городе, прогнозировать возмож-
ные противоречия, своевременно 
принимать меры по их устране-
нию и координировать совмест-
ные действия всех ветвей власти 
по урегулированию конфликтов".

ЕСТЕСТВЕННО, в преддверии се-
мидесятилетия Хасавюрта горо-

жане не скупились на комплимен-
ты в адрес Сайгидпаши Умаханова, 
отмечая его деловые, организа-
торские, нравственные и духов-
ные качества. В одной из статей 
председатель горсовета войны и 
труда, участник боёв с фашистами 
на Марухском перевале Мирза Ма-
гомедович Халилов писал:

«Благодаря организаторскому 
таланту нового мэра стала полно-
кровнее жизнь не только вете-
ранов войны, но и всех горожан. 
Несмотря на постоянный дефицит 
городской казны, систематиче-
ское недопоступление субвенций 
из республиканского бюджета, 
четко заработала сфера жизнео-
беспечения, вовремя стали выда-

ваться пенсии и заработная плата 
бюджетникам, сократились задол-
женности по выплате пособий, 
а в итоге в городе, граничащем с 
криминальной Чечней, стабилизи-
ровалась общественно-политиче-
ская ситуация.

Особенно ощутимы усилия 
Сайгидпаши Дарбишевича по обе-
спечению социальной и правовой 
защищенности ветеранов войны. 
Относится он к ним поистине с сы-
новьим участием. Для каждого у 
него припасено доброе и теплое 
слово. Не было случая, чтобы он 
отказал в просьбе, не поддержал 
инициативы городского Совета 
ветеранов войны и труда. Двери 
служебного кабинета главы адми-
нистрации города, как и его серд-
це, настежь распахнуты для всех 
нуждающихся и попавших в беду. 
И все-таки к ветеранам относится 
он с подчеркнутой душевностью и 
щедростью.

Мужество не покидало Сайгид-
пашу Дарбишевича и в начальный 
период деятельности на новом по-
прище, и в противостоянии с де-
путатским корпусом, и в годину 
тяжкого испытания, связанного с 
вторжением на дагестанскую зем-
лю бандформирований Хаттаба и 
Басаева, когда недюжинные ор-
ганизаторские способности мэра 
позволили в кратчайший срок за-
действовать отряды ополченцев и 
осуществить комплекс меропри-
ятий по защите города, который 
бандиты рассчитывали захватить и 
сделать центром исламской респу-
блики. Я, старый воин, не привык 
бросать слов на ветер, но скажу, не 
кривя душой: с Сайгидпашой Дар-
бишевичем Умахановым я бы пошёл 
в разведку».

БОЕВОМУ ветерану вторил ди-
ректор местной типографии 

Магомедрасул Шайхмагомедов: 
«Умаханов - преуспевающий 

бизнесмен, великолепный спор-
тсмен, семьянин, производствен-
ник, политик - возглавляет когор-
ту истинных патриотов Дагестана. 
При всем этом он сохраняет сы-
новнее чувство к старшим и от-
еческую заботу о младших. Убеж-
ден, что на политическом Олимпе 

не раз он будет радовать нас сво-
ей гражданской позицией и не-
подкупностью. И голос его и его 
сподвижников станет символом 
единения и братства.

Такие личности, как С.Д. Умаха-
нов, способствуют тому коренно-
му перелому в развитии нашего 
общества, которого ждут миллио-
ны». 

НО, ПОЖАЛУЙ, образнее всех 
говорила в тот год о Сайгидпа-

ше Умаханове королева дагестан-
ской поэзии, народная поэтесса 
Фазу Алиева:

«Сайгидпаша Дарбишевич от-
носится к тем людям, которые не 
все воспринимают с первого раза, 
открыв сердце. Он подобен тому 
роднику, который долго прячет-
ся и вдруг на удивление всем от-
крывается и своей живительной 
влагой орошает поля. Он подобен 
той вершине горы, которая пер-
вая принимает на себя и солнце, и 
грозу, и град, и снег, но свой нрав 
не меняет, одинаково принимая и 
солнце, и лед.

И по характеру он настоящий 
горец, впитавший в себя все луч-
шие традиции предков, понима-
ющий, что нравственность и труд 
- самое главное в жизни человека. 
Он молод, но мудр, взвешивает 
каждое слово, каждый свой шаг. 
Его постоянство, верность, чест-
ность - все это с ароматом про-
шлого, содержанием настоящего и 
светом будущего...

Несколько раз побывав в Ха-
савюрте, я убедилась именно в 
духовности команды Сайгидпаши 
Дарбишевича. Никогда мы не при-
дем к нормальной жизни, если, 
отрицая духовность, будем бить-
ся только за экономику. Чтобы 
поднять экономику, уровень жиз-
ни, надо трудиться, а чтобы было 
стремление трудиться, надо иметь 
крылья души, а крылья души и 
вдохновение дает только духов-
ность.

Есть о чем писать и чем гор-
диться хасавюртовцам. Сайгид-
паша Дарбишевич выбрал един-
ственно правильную линию своей 
деятельности - он начал с закре-
пления связующих нитей народа 
и администрации, он понял, что 
каждый отдельный человек - это и 
есть город Хасавюрт, что от благо-
получия его дома зависит благо-
получие всего города».

Полосу  подготовил  Владимир ЯРМОЛЕНКО

Несколько раз побывав в Ха-

Ôàçó Àëèåâà
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

"Хасавюрт в памяти и наяву"
 НОВЫЕ  КНИГИ

(Окончание. Начало в № 30)

Свадьба (1954 г.)

МОЙ БРАТ Темирлан, несомненно, был краса-
вец. Особо отличал его мужественный орли-

ный профиль, плюс крутой подбородок. В этом 
сочетании, в моем воображении он напоминал 
победоносное лицо полководцев времен ХVII 
века. Это в зрелости. Ко времени повествования 
он окончил к двадцати двум годам медицинский 
институт, работал хирургом. Такому красавцу, 
естественно, подстать должна быть и невеста. 
Ушли посланцы в поисках невесты в разные сто-
роны. А отец, Абдулатип Кубаханович, как более 
опытный, отправился в столицу кумыкских не-
весток в свой город юности Хасавюрт. Молва 
шла, что в Хасавюрте обитает одна белолицая 
учительница в школе №2. Звали ее Ума Султа-
новна Аджаматова. Кроме белизны и красоты, 
она выделялась своей бодрой походкой, статью, 
манерой, культурной речью. У нее была мать и 
младшая сестра Мина. Отец ее был интеллиген-
том, кажется, инженер. Участь таковых почти 
всегда была одна - враг народа. Это, как бы, был 
приговор. 

Конец 30-х годов - время великой охоты за 
людьми. Охотились за всеми не стандартны-
ми лицами, надежными для власти считались 
только обладатели вечно изможденных лиц: 
рабочие, крестьяне, батраки. Чтобы не быть по-
дозреваемыми режимом, мелкие дворяне пред-
почитали в биографиях зваться батраками, бога-
тые - беднейшими крестьянами. Но внешность 
их выдавала, а если есть еще образование, тут 
уж никуда не деться. К последним относился и 
отец Умы Султановны. 

Осталась в памяти последующих поколений 
такая притча или сказание. Дедушку по матери 
называли Аксак Крымсолтан. Он был богатей-
шим человеком своего времени. Мой отец, зна-
ток старины, рассказывал нам случай, который 
характеризовал богатство и щедрость Аксак 
Крымсолтана. Когда началось сильнейшее наво-
днение, и не было никакой возможности отво-
дить взбешенные воды, он приказал снести все 
мешки с пшеничной мукой и сделать из них вал и 
только так остановил воду. Этот случай отец рас-
сказывал, чтобы подчеркнуть, как он был богат и 
славен. Это был дед Умы Султановны.

* * *   * * *   * * *
Вспоминаю день свадьбы. Лето 1954 года, 

коммунальный дворик. Собралось в одном углу 
двора человек 20, но не более 30-ти мужчин и 
женщин. Музыка, одна гармошка, хлопанье ла-
дошек, лихо танцуют лезгинку. Вдруг прошел 
шорох, все начали шушукаться: смотри, смотри… 
какой молодой и такой ученый, я тоже направил 
взгляд в ту сторону. Стоит высокий человек лени-
во и важно хлопает, на лице полуулыбка, прямая, 
чуть откинутая голова, горделивый взгляд. На-
род вокруг волнуется. Это же Аскерханов только 
что прилетел из Москвы, защитив докторскую 
диссертацию. Он не из танцующих. В толпе раз-
говоры только о нем. Прошло некоторое время. 
Во дворе на старинном диване с высокой спин-
кой сидят дядя Абдулатип, по краям еще двое. 
На торце стола стоит молодой человек. По тому, 
как стоит, держит руку, видно, что говорит тост. 
Я не знал на свадьбе кто это такой. Это, оказыва-
ется, был Расул Гамзатов. Ему в то время был 31 
год. Пройдет несколько лет и его имя загремит на 
весь Союз.

Я увидел двух феноменов республики. До 
сего времени, а может ещё долгие годы, равных 
которым не будет. Один из них уже взлетел. Его 
знал весь Дагестан. Другой брал только раз-
бег. Слава какого-нибудь поэта-златоуста более 
всего ближе к сердцу человека. Она живет ты-
сячелетия, не подвластна времени, а наоборот, 
время работает на них, слава их растет, сверкает, 
покоряет расстояния и разноязычные народы. 
Скальпель, как бы ни был остер в руках виртуоза, 
со временем ржавеет, слава его меркнет. Практи-
чески от хирурга пользы больше, но их меньшин-
ство, кому нужен скальпель. А стихи древнего 
Омара Хаяма и сегодня волнуют больше, потому 
что здоровых и пьющих людей больше. И они хо-
тят повеселиться, сегодня и сейчас, пока здоро-
вы. У них есть время. Хирурги подождут...

* * *   * * *   * * *
На свадьбе, кроме двоих, о которых гово-

рил выше, была еще одна примечательность, но 
другого плана. Он был очень низкого роста. Но 
играл бараньими тушами, как шашлычным вер-
телом. Я очень удивился, даже позавидовал. От-
куда такая сила в таком маленьком теле. Это ока-
зался мастер спорта СССР, чемпион Северного 
Кавказа Яхьяев. Тогда мастер спорта, особенно 
по тяжелой атлетике, был равносилен заслужен-
ному мастеру спорта более поздних времен, так 
как русские богатыри еще не начинали этот вид 
спорта.

Мясокомбинат (1969 г.)

КАК у каждого человека есть свое лицо, так и у 
каждого предприятия есть люди, олицетворя-

ющие его. Ими могут быть или директор больше 
всего, или определенная группа лиц, непосред-
ственно связанных с первым лицом. Таким лицом 
мясокомбината, или знаком качества были четыре 
человека. Расскажу коротко о них. 

Рабочий день мясокомбината не нормирован 
для этой отрасли. Он иногда продолжался до 10-
12 часов ночи, а в птицецехах еще дольше. Надо 
сказать, директор ничем не обременял, не мучил 
себя и нашу совесть. Он был человеком исключи-
тельно мягким, добрым, известным, участником 
войны. Присутствие четырёх лиц было обязатель-
но. Это мастер цеха, главный инженер, завсклад и 
примкнувший к ним главврач. Весь рабочий люд 
и мастера занимались в цехах своим делом. А эти 
четверо охраняли двор, разумеется, в теплое вре-
мя года. Если даже ты ничего и не делаешь физи-
чески, но ты находишься в состоянии постоянного 
напряжения (физического, психического) рабочего 

положения. Выдержать все это было трудно. Эти 
четверо создавали сами себе особый веселый кли-
мат. Хотя их было четверо, как известных героев, 
они не пили бургундский, и весь пустой двор, где 
витал ароматный запах вареного мяса или жарен-
ной в горящем жире печени, оглашался веселым 
смехом. Редкое счастье иногда выпадало и на мою 
долю, после 8-9 часов вечера. Начинались поломки 
механизмов, то свет потухал - эти обычные напря-
женки износа техники. Здесь я понял, что организм 
физически не столько устает, чем психически. Здесь 
я прошёл школу выживания, адский труд, отнюдь не 
пахнущий розами. Кто работал на мясокомбинате, 
прошёл эту тяжелую школу, тот сможет успешно 
работать в любой трудной сфере. Мясокомбинат 
- отличная соковыжималка из человека, тем не ме-
нее, мы любили его так же, как и советскую власть, 
которая очень была похожа на него. Тем не менее, 
когда наступила осень 1986 года, когда уходил на 
другую работу в зооветснаб, я хоть и скуп на чув-
ства, прослезился.

* * *   * * *   * * *
Персонажи. Расскажу мельком о некоторых 

персонажах, как говорят сейчас, знакомых людях 
того, мясокомбинатского этапа. Главный инженер 
Магомед и будущий директор, человек прямой, се-
рьезных правил и решительных действий. В основ-
ном, благодаря его энергии и характеру, мы имели 
все: кто работал в темном тесном цеху имел удо-
вольствие работать в светлом просторном цеху. 
Михаил (Нурмагомед) Юсупович. Татарин. Рабо-
тяга. Делал свое дело. Учет и отчетность, казалось, 
это его любимая игра. Он почти с детских лет тут, 
на мясокомбинате. Вырос здесь. Разнорабочий, 
мастер, начальник, главный инженер и еще душа 
и тело этого организма под именем мясокомбинат.

Асият Расуловна Токаева. Это очень интелли-
гентная особа, грамотная, кладезь мудрости. Это 
вы заметите, мимолетно взглянув на нее. Все это 
отражается на ее лице. Мне подсказывала форму 
поведения в различных обстоятельствах. Я, на-
ходясь в постоянном трудовом напряжении под 
влиянием эмоций, мог принять неправильные 
решения. Она для меня находила менее затратные 
решения. Асият была абсолютным лидером жен-
ского пола мясокомбината и частично мужского с 
кем она соприкасалась по работе. Асият Токаева 

была заведующей лабораторией мясокомбината. 
Она была очень интеллигентная и плюс мудрая. По 
крайней мере, была мудрей меня и многих. 

Валерий Давыдов. Человек маленького роста, 
худенький, в очках, тихий, с детской улыбкой про-
изводил впечатление отличника учебы, по всем 
статьям ботаник. Он сын известного человека в 
городе. Его все звали Годик. Они жили в центре го-
рода, и я иногда видел его с неизменной толстой 
книгой под мышкой. Он был завскладом винных 
изделий горпищекомбината. Наверняка в проме-
жутках рабочих будней имел удовольствие в тени 
виноградной беседки читать. И я один раз был сви-
детелем такого удовольствия. Некоторые, рядом 
с ним, и я в том числе, получали удовольствие от 
другого. Чье удовольствие полезно для организма, 
конечно, известно на второй день. 

Валера начал расти, в смысле подниматься по 
служебной лестнице, очень бегло. Весовщик, ма-
стер цеха, главный инженер, наконец, на коне - ди-
ректор мясокомбината. Очень быстрый взлет. Он 
был честен, аккуратен, исполнителен, ко всем вни-
мателен, независимо от ранга. У молодых он с само-

го начала имел очень большой авторитет. Даже на 
меня, хотя между нами большая разница в возрасте, 
имел положительное влияние. К сожалению, наши 
отношения прервались. Я оставил мясокомбинат. 
Затем я слышал, что он сделал великолепный взлёт 
и осел на очень большой должности. Иногда судьба 
заслуженно награждает и хороших людей. Успехов 
тебе, наш всегда молодой друг, Валера.

* * *   * * *   * * *
…Мы гордимся своими учителями. Большое 

спасибо им! Повторение их уровня уже никогда 
не состоится. Невозможно сегодня представить, 
чтобы по трассе Ростов-Баку, там, где перед вашим 
взором плывут бесконечной лавой «железные 
кони», совершенно другую картину. Например, 
картину 1967 года. А была она такая. 

По полупустой трассе идет не спеша стадо из 
Андийского поселка на Хасавюртовскую ветстан-
цию. Здесь, на территории, мы брали кровь и дела-
ли профилактическую прививку этому поголовью. 
Места хватало и на большее стадо. Где мы были и 
где очутились. Пройдет некое время, и оно, не за 
горами, ветстанцию выкупят. И все это будет по 
правилам рынка, по которому живет вся страна. 
Другой мягкий вариант. Здесь может развернуть-
ся клиника для мопсиков, кисок и их детей. Одним 
словом, ветстанция окажется в плену цивилизации.

А как красиво на этой территории все начиналось.
Если Лабазана Омарова условно, даже факти-

чески, назвать отцом Ветеринарной станции, то 
дедушкой, в этом случае, заслуженно следует на-
зывать Ведрашко, который начал работать здесь в 
1927 году. В 1940 году он отхватил огромный уча-
сток земли в несколько гектаров на южной окра-
ине города. На самом красивом и удобном месте. 
Огородил кирпичным забором и построил, по тем 
временам, образцовую ветеринарную лечебницу, 
где расположились и другие службы ветеринарии: 
ветбаклаборатория и зооветснаб.

Рынки и базары - это наша жизнь

РЫНКИ - это не только место купли-продажи. Они 
гораздо больше, чем место успокоения нашего 

чрева и нашей одежды. Они уже и наша духовная 
составляющая. Рынки вышли из-под нашего кон-
троля, нашего бытия, они - на переднем плане. От 
рынка, от его успешного ведения, хода, зависит 

наше настроение, самочувствие, здоровье и, в кон-
це концов, наш статус в обществе. Они - вся наша 
жизнь. При его успешном ходе все гимны нашей 
души поют ему аллилуйю. Да здравствуют рынки! 
Их сегодня хватает на нас, жителей и окружающих 
районов, и областей, и республик с избытком. Их 
оказывается 52! Кто-то такой дотошный, больше 
чем старый бухгалтер или буквоед и скупердяй не 
остановился на 50-ти, довел их до 52-х. По такому 
важному вопросу всем нам придется поговорить 
поподробнее и без всякого пафоса и риторики. 
Само географическое расположение определило 
быть этому маленькому поселку центром, столи-
цей торговли. Хасавюрт, по крайней мере, как я 
помню, всегда был таковым. В советское время в 
Хасавюрте тоже были знаменитые базары, но их не 
сравнить с сегодняшними гигантами. Здесь прода-
вали дефицит от легкой промышленности. Базар 
этот звался «толкучкой». В этом деле Хасавюрт 
и тогда был впереди всех. Но в бывшие времена 
занимались торговлей не чистые профессиона-
лы. Это было, как бы подспорье к бюджету семьи. 
Муж работал на производстве, жена - на «толкуч-
ке». В основном это были жены рабочих, мелких и 
средних служащих и размах их был маленький. И 
рынок был один единственный. Редкие професси-
оналы этого дела торговали из дома и только по 
вечерам. Ибо милицейские не дремали…

Мусор и как с ним бороться

В САМЫХ красивых, живописных уголках по бе-
регам речек у Хасавюрта и его окрестностях, 

там, где достают дна колеса автомобилей любой 
марки, вы наткнетесь на одну и ту же непригляд-
ную картину. Здесь побывали разбойники при-
роды. Бутылки самых разных калибров и качеств. 
Стеклянные, пластиковые 1,5-2 литровые, объедки 
и другие сокровища от пиршеств. Сидевшим здесь 
собирать свой мусор западло. Они, не кто-нибудь, 
а настоящие джигиты, гордые, как испанские гран-
ды. Ведь всем известно, и им тоже, конечно, их 
настоящее происхождение. Все мы внуки мелких 
сторублёвых интеллигентов, бедных пахарей и 
чабанов, в лучшем случае, аристократов того вре-
мени, шоферов.

Чарльз Дарвин выдвинул теорию, теперь уже 
гипотеза, что человек развился из обезьяны пу-
тем естественного отбора и труда. Так и хочется 
сказать, лучше бы он остался в своем первона-
чальном состоянии. Ярыксув, Акташ, Сала-сув и 
другие берега оставались бы чистыми от нижнего 
белья, старых одеял, ковров и подушек и другого 
хлама, принадлежностей бытия и свалок от раз-
рушенных старых домов, стен, кирпича, шифера. 
Ведь обезьянам всего этого не надобно для жизни. 
И берега других, больших рек тоже оставались бы 
чистыми. И земля не бунтовала бы сполохами огня, 
землетрясениями, стихийными ураганами, наво-
днениями. Она дышала бы свободно. Это большое 
преувеличение, если не чушь, что земля создана 
специально под человека. Если бы это было так, 
то в нем оставалось бы какое-то материнское чув-
ство не издеваться над ней.

Контроль. Здесь не появляется ни один за-
худалый зеленый инспектор. И ни один полицай 
с пистолетом. Не появляются на берегах этих ма-
леньких речушек самые малые начальники, не го-
воря о больших. Все предпочитают большие реки 
и дальние берега. Оставлять это состояние дальше 
- преступление против природы и человечества.

Если бы колесо истории моей жизни можно 
было бы перекрутить назад и начать все заново, 
выбрать по своему желанию будущую профессию, 
я стал бы только «зеленым». 

Что делать? Увещевания тут не помогут. И мо-
гучий, философский ум президента тоже. Здесь 
нужны другие, чистые руки и чистые помыслы де-
тей, школьников 5-9 классов.

1. Сделать из них Гринписов, настоящих, а не 
бумажных. Повесить зеленый галстук на шею или 
пришить зеленый колор на рукава. Хорошие на-
ставления учителей, вызвать одухотворенный 
порыв и пустить их как хороших ищеек по кустар-
никам, и полянам, и лесам. И мы получим совер-
шенно другое поколение людей.

2. С каждого, кто лезет на машине в зеленую 
зону отдохнуть - 1 тыс. рублей за вход. А там, пусть 
делают всё что хотят. Ведь у нас есть таджики, най-
дутся много и других, которые захотят подзарабо-
тать, не особенно горбясь. Большим автомашинам, 
в том числе грузовым, вообще въезд на такую зону 
запретить навсегда. И все-таки барханчики мусора 
растут быстрей нежели чем в пустыне Сахара. И, 
каждый раз на прогулке, к своему ужасу, видишь 
как на зеленом лоне природы кучки мусора, раз-
бросаные каждый раз по новым адресам.

Советская власть Ярыксув одела в бетон, 
как Неву Петр Первый в гранит. Ушли Советы. 
Сегодня, как и вчера, и многие разы, постоянно 
в течение 20 лет делается все, чтобы заполнить 
русло нашей речки мусором, но никак не уда-
ется. Мешают, черт побери, частые наводнения. 
Да здравствуют наводнения, наши спасители!

Из книги Мурата Аджиева
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В МАХАЧКАЛЕ ввели в строй новые лифты, уста-
новленные по программе капремонта много-

квартирных домов.
Всего в Дагестане 

за этот год их поменя-
ли в 12 домах на общую 
сумму 23 млн. рублей . 
Однако, в регионе изно-
шено до 80 процентов 
лифтов. Работать подъ-
емники могут только 
25 лет. Частичному ре-
монту они не подлежат. 
Менять лифты на свои 

деньги жильцы не могут. Нет средств и в домоуправ-
лениях. Именно поэтому так важно своевременно 
оплачивать квитанции по капитальному ремонту, 
объясняют специалисты.

«ЛИЧНЫЙ кабинет» Фонда капремонта жилья 
на сайте www.dagfkr.ru заработал в конце 

мая этого года. Количество зарегистрированных 
пользователей с каждым днем продолжает расти. 
Еще бы, ведь теперь собственники помещений мно-
гоквартирных домов Республики Дагестан могут, 
не выходя из дома, произвести оплату по взносам 
на капремонт, проверить наличие или отсутствие 
задолженности и даже подключить дополнитель-
ный лицевой счет, - в том случае, если в собствен-
ности гражданина находится не одно помещение, а 
два или несколько.

Помимо этого, в 
«Личном кабинете» 
можно сформировать и 
распечатать платежный 
документ, узнать, ког-
да был открыт лицевой 
счет на квартиру, сколько на доме накоплено средств 
и какова оценочная стоимость его комплексного капи-
тального ремонта. Пользуясь этим сервисом, вам совер-
шенно необязательно обращаться в Фонд капитального 
ремонта лично: ответы на свои вопросы вы найдете в 
«Личном кабинете», а в ситуациях, связанных с начис-
лением льгот и компенсаций по оплате взносов, вам 
помогут разобраться уже сотрудники территориальных 
управлений социальной защиты населения.

Но, пожалуй, основным достоинством «Личного ка-
бинета» является возможность внесения оплаты взно-
сов за капремонт в режиме онлайн. Платеж будет по-
ступать в Фонд через Газпромбанк в течение 2-3 дней. 
Обращаем ваше внимание на то, что при переводе денег 
взимается комиссионный сбор. Он составляет 1,5% от 
перечисляемой суммы, но не менее 15 рублей с одного 
платежа.

Ïîëüçó éòåñü
"Ëè÷ íûì êàáèíåòîì"

Î ï ë à ÷ èâ à é ò å 
ç à  ê à ï ð å ì î í ò !
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Ïîëüçó éòåñü
"Ëè÷ íûì êàáèíåòîì"

ООО «Газпром 
межрегионгаз Пя-
тигорск», совместно 
с органами власти, 
приступает к про-
ведению комплекс-
ной инвентаризации 
г а з о р а с п р е д е л и -
тельной системы и 
газифицированного 
жилищного фонда 
Республики Даге-
стан, в том числе и 
в Хасавюрте. Свер-
ка достоверности 
учетных данных бу-
дет  проводиться до 
1 ноября 2016 года. 
Проведение меро-
приятия вызвано 
н е о б х о д и м о с т ь ю 
получения актуаль-
ной базы данных, 
выявления несанк-
ционированного и 
незаконного потре-
бления газа и сня-
тия спорных вопро-
сов по начислениям 
оплаты за газ.

Потребители газа 
вправе потребовать 
документы (удосто-
верение) у сотруд-
ников и удостове-
риться о личности 
контролера и его 
полномочиях, позво-
нив по телефонам: 
в территориальный 
участок поставщи-
ка газа по месту 
жительства; на «го-
рячую линию» ООО 
«Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» 
8(800)707-26-26 (Зво-
нок бесплатный).

Пресс-служба 
горадминистрации 
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÃÀÇÎÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ!

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом 
от 6 июля 2016 г. внесены 

изменения в Уголовное зако-
нодательство, которые всту-
пили в силу с 20 июля 2016 
года. По просьбе читателей 
газеты приводим выдержки 
из ст. 205.1 УК РФ, предусма-
тривающей ответственность 
за содействие или пособни-
чество террористической де-
ятельности:

1. Склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в совер-
шение хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных 
статьями 205 (террористический 
акт), 205.2 (публичные призывы к 
осуществлению террористиче-
ской деятельности или публичное 
оправдание терроризма), 205.3 
(прохождение обучения в целях 
осуществления террористической 
деятельности), 205.4 (организация 
террористического сообщества и 
участие в нем), 205.5 (организация 
деятельности террористической 
организации и участие в деятель-
ности такой организации), 206 
(захват заложника), 208 (организа-
ция незаконного вооруженного 
формирования и участие в нем), 
211 (угон судна воздушного или 
водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного соста-
ва), 220 (незаконное обращение 
с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами), 221 

(хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ), 277 (посягатель-
ство на жизнь государственного 
или общественного деятеля), 278 
(насильственный захват власти 
или насильственное удержание 
власти), 279 (вооруженный мя-
теж), 360 (нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются 
международной защитой) и 361 
(акт международного терроризма) 
УК РФ, вооружение или подготовка 
лица в целях совершения хотя бы 
одного из указанных преступле-
ний, а равно финансирование тер-
роризма , наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех 
лет либо без такового.

 2. Те же деяния, совершенные 
лицом с использованием своего 
служебного положения,  нака-

зываются лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона ру-
блей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до пяти 
лет либо без такового.

 3. Пособничество в соверше-
нии хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьей 
205, частью третьей статьи 206, 
частью первой статьи 208 УК РФ,  
наказывается лишением свободы 
на срок от десяти до двадцати лет.

  4. Организация совершения 
хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 
205.3, частями третьей и четвертой 
статьи 206, частью четвертой ста-
тьи 211 УК РФ, или руководство его 
совершением, а равно организа-
ция финансирования терроризма , 
наказываются лишением свободы 
на срок от пятнадцати до двадца-
ти лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы.

  Лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное 
ст.205.1, освобождается от уго-
ловной ответственности, если 
оно своевременным сообще-
нием органам власти или иным 
образом способствовало пре-
дотвращению либо пресечению 
преступления, которое оно фи-
нансировало и (или) совершению 
которого содействовало, и если 
в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Необходимо также помнить о 
том, что преступление считается 
оконченным с момента соверше-
ния образующих его действий, 
независимо от того, совершило 
ли вовлекаемое (склоняемое, 
вербуемое) лицо хотя бы одно из 
указанных преступлений.

Аппарат Антитеррори-
стической комиссии в МО ГО 

«город Хасавюрт»

Î á  îòâ åòñòâ åí íîñòè  ç à  ñ î äåéñòâ èå  òåðð îðèñòè÷å ñêîé  äå ÿ òå ë üíî ñòè
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Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ДЕРЕВЬЯ обеспечивают нас 
кислородом и украшают город. 

Но, к сожалению, со временем 
они стареют, и тогда приходится 
их удалять, ибо они являются 
источником опасности для жизни и 
имущества горожан.

Не так давно на пересечении улиц 
Бараненко и Мусаясула произвели 
спил сухого, вымершего дерева. И 
немудрено ему было высохнуть: ведь 
там постоянно собирался весь суточный 
мусор с близлежащих торговых точек. 
Сейчас его уже мы не наблюдаем, но 
пень от удалённого дерева и ныне там. 
Неужели, никому не приходит в голову 
сделать доброе дело и посадить вместо 
него новый саженец? Между тем, таких 
пеньков по городу можно ещё насчитать 
немало. 

Уважаемые горожане! Если вы види-
те высохшие деревья, представляющие 
угрозу, сообщайте в редакцию. Мы, в 
свою очередь, поставим в известность 
соответствующие службы города. А 
Общественная палата Хасавюрта будет 
поощрять любого, кто внесёт лепту в 
такое благое дело.

 ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Âíåñåì ëåïòó â  áëàãîå äåëî

ВОТ уже второй месяц на 
пересечении улиц Победы и 

Мусаева (Октябрьская) открыт 
канализационный люк, угрожая 
непредсказуемыми последствиями и 
водителям, и пешеходам. Найти того, 
кто спёр крышку люка, немыслимо, 
несмотря на богатейший опыт 
хасавюртовских пинкертонов. 

В криминальном плане, видно, 
невозможно отыскать и «хозяина» люка, 
обязанного по долгу службы сделать его 
безопасным. По крайней мере, поиск, 

даже членами Общественной палаты 
Хасавюрта, не даёт результатов.

Îñòîðîæ íî:  îïàñíûé ëþê!
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ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Âíåñåì ëåïòó â  áëàãîå äåëî

ВОТ уже второй месяц на 
пересечении улиц Победы и 

Мусаева (Октябрьская) открыт 
канализационный люк, угрожая 
непредсказуемыми последствиями и 
водителям, и пешеходам. Найти того, 
кто спёр крышку люка, немыслимо, 
несмотря на богатейший опыт 
хасавюртовских пинкертонов. 

В криминальном плане, видно, 
невозможно отыскать и «хозяина» люка, 
обязанного по долгу службы сделать его 
безопасным. По крайней мере, поиск, 

даже членами Общественной палаты 
Хасавюрта, не даёт результатов.

Îñòîðîæ íî:  îïàñíûé ëþê!



6
№31 (8733)   6   августа   2016 г.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
6.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.25 Т/с "Лестница в небеса".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "Лестница в небеса".
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. 
19.00 "Давай поженимся!" (16+).
20.00 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
1.00 Х/ф "Мужчина с заснежен-
ной реки". (12+).
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор".
4.05 "Контрольная закупка".

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 Т/с "Лестница в небеса".
14.30 "Мужское/Женское". (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Мужское/Женское". (16+).
15.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. 
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
0.00 Х/ф "Лицо любви". (16+).
1.40 Х\ф "Макс Дьюган возвращается".
3.00 Новости.
3.05Х\ф "Макс Дьюган возвращается".
3.45 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

СРЕДА, 10 АВГУСТА
6.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.25 Т/с "Лестница в небеса". 
14.35 "Мужское/Женское". (16+).
15.00 Новости.
15.25 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
1.00 Комедия "Оптом дешевле".
2.50 "Модный приговор".
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор".
4.00 "Контрольная закупка".
4.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
6.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.25 Т/с "Лестница в небеса".
15.00 Новости.
15.20 Т/с "Лестница в небеса".
16.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
0.30 Комедия "Оптом дешевле 2"
2.20 "Модный приговор".
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор".
3.30 "Контрольная закупка".

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
6.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.25 Т/с "Лестница в небеса". 
14.35 "Мужское/Женское". (16+).
15.00 Новости.
15.25 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.35 "Три аккорда". (16+).
23.25 "КВН". Премьер-лига. 
1.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

3.30 Х/ф "Суп". (16+).
5.20 "Контрольная закупка".

СУББОТА, 13 АВГУСТА
5.50 "Наедине со всеми". (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми". (16+).
6.50 Т/с "Охотники за головами".
8.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения".
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Теория заговора". (16+).
14.10 "На 10 лет моложе". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Фидель Кастро. "Куба - 
любовь моя!" (12+).
16.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Водное поло. Женщины. 
17.20 Концерт "Альберт-Холле".
19.20 "Кто хочет стать миллионером?"
20.30 "Время".
21.00-22.20 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
0.30 Х/ф "Город грехов 2: Женщи-
на, ради которой стоит убивать"

2.20 Х\ф "Жажда странствий". 
4.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
5.20 "Контрольная закупка".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Охотники за головами".
8.00 "Армейский магазин".
8.35 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.50 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 "Фазенда".
12.50 "Вместе с дельфинами".
14.30 "Надежда Румянцева. 
Одна из девчат".
15.30 Комедия "Королева бензо-
колонки".
17.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 "Голосящий КиВиН". 
21.00 "Время".
21.30 Муз. фестиваль "Голося-
щий КиВиН". (16+).
22.50 Игра с судьбой". (12+).
0.00 Музыкальный вечер Мика-
эла Таривердиева.
1.30 Комедия "Современные 
проблемы". 
3.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
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. 
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. 
14.50 "Вести. Дежурная часть". 
(12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 "Вести". (12+).
18.15 "Прямой эфир". (16+).
19.35 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
21.00 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+).
0.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
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 - Мо-
сква". (12+).
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.50 "Вести. Дежурная часть". 
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 "Вести". (12+).
18.15 "Прямой эфир". (16+).
19.35 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
21.00 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+).
0.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

СРЕДА, 10 АВГУСТА
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 - Мо-
сква". (12+).
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.50 "Вести. Дежурная часть". 
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 "Вести". (12+).
18.15 "Прямой эфир". (16+).
19.35 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
21.00 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+).
0.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
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 - Мо-
сква". (12+).
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.50 "Вести. Дежурная часть". 
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 "Вести". (12+).
18.15 "Прямой эфир". (16+).
19.35 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
21.00 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+).
0.45 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
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 - Мо-
сква". (12+).

11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.50 "Вести. Дежурная часть". 
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 "Вести". (12+).
18.15 "Прямой эфир". (16+).
19.35 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
21.00 "Юморина". (12+).
22.55 Х/ф "Ночной гость". (12+).
0.55 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

СУББОТА, 13 АВГУСТА
5.20 Х/ф "Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую". (12+).
7.40 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
8.00 "Вести". (12+).
8.10 "Россия. Местное время". 
9.15 "Сто к одному". (12+).
10.05 "Личное. Дмитрий Дюжев". 
11.00 "Вести". (12+).
11.25 "Местное время. Вести - Мо-

сква". (12+).
11.35 Х/ф "Примета на счастье".
14.00 "Вести". (12+).
14.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.30 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
18.30 "Танковый биатлон". Прямая 
трансляция. (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.35 Х/ф "Поздние цветы". (12+).
0.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
5.35 Х/ф "Искушение". (12+).
7.15 "Сам себе режиссер". (12+).
8.05 "Танковый биатлон". (12+).
9.30 "Сто к одному". (12+).
10.20 "Местное время. Вести - Мо-
сква". Неделя в городе. (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.20 "Смеяться разрешается".
14.00 "Вести". (12+).
14.20 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
16.15 Х/ф "Ненавижу и люблю". 
20.00 "Вести". (12+).
22.00 Х/ф "За чужие грехи". (12+).
0.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
13.50 Т/с "Кодекс чести". (16+).
14.45 Х/ф "Учитель в законе". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Х/ф "Учитель в законе". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Дикий". (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик". (18+).

1.30 "Судебный детектив".
2.40 "Первая кровь". (16+).
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Кремлевские жены". (16+).

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
13.50 Т/с "Кодекс чести". (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. Продол-
жение". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Учитель в законе. 
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Дикий". (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик". (18+).
1.30 "Судебный детектив". (16+).
2.35 "Первая кровь". (16+).
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Кремлевские жены". (16+).

СРЕДА, 10 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 
13.50 Т/с "Кодекс чести". (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Учитель в законе. 
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Дикий". (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик". (18+).
1.30 "Судебный детектив". (16+).
2.40 "Первая кровь". (16+).
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Кремлевские жены". (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный округ".

12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 
13.50 Т/с "Кодекс чести". (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Учитель в законе. 
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Дикий". (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик". (18+).
1.30 "Судебный детектив". (16+).
2.40 "Первая кровь". (16+).
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Кремлевские жены". (16+).

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный округ". 
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 
13.50 Т/с "Кодекс чести". (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Учитель в законе. 

19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Дикий". (16+).
23.30 Х/ф "Мент в законе". (16+).
3.15 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.10 "Кремлевские жены". (16+).

СУББОТА, 13 АВГУСТА
5.05 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+).
8.00 "Сегодня".
8.15 "Жилищная лотерея плюс".
8.45 "Их нравы".
9.25 "Готовим с А. Зиминым".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 Т/с "Одиссея сыщика Гурова".
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Одиссея сыщика Гурова".
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.15 "Новый русские сенсации".
20.15 Т/с "Пес". (16+).
0.15 "Я люблю 90-е. Песни лихого вре-
мени" с В. Такменевым. (12+).
1.55 "Высоцкая Life". (12+).

2.50 "Золотая утка". (16+).
3.15 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.10 "Кремлевские жены". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
5.05 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+).
8.00 "Сегодня".
8.15 Лотерея "Русское лото плюс".
8.50 "Их нравы".
9.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.35 "Дачный ответ".
12.40 "НашПотребНадзор". (16+).
13.30 "Поедем, поедим!"
14.00 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Одиссея сыщика Гурова".
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.20 Т/с "Шаман". (16+).
1.00 "Сеанс с Кашпировским". (16+).
1.55 "Квартирный вопрос".
3.00 "Дикий мир".
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Кремлевские жены". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
5.00 "Странное дело". (16+).
6.00 "Документальный проект". 
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко". (16+).
11.00 "Насильно счастливые". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Бэтмен и Робин". (США). 
16.05"Информационная программа 112"
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
19.00 "Информационная программа 112"
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Воздушный маршал". 
22.00 "Водить по-русски". (16+).
23.00 "Новости". (16+).

23.25 Т/с "Американцы". (США). 
2.30 "Самые шокирующие гипотезы".
3.30 "Тайны Чапман". (16+).
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
6.00 "Документальный проект".
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко". (16+).
11.00  "Убийство от кутюр". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Воздушный маршал". 
16.00"Информационная программа 112"
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
19.00 "Информационная программа 112"
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Вторжение".
21.50 "Водить по-русски". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 Т/с "Американцы". (США). 

1.50 "Самые шокирующие гипотезы".
2.50 "Тайны Чапман". (16+).
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).

СРЕДА, 10 АВГУСТА
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
6.00 "Документальный проект". 
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
11.00 "Жизни вопреки". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Вторжение". 
16.00"Информационная программа 112"
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
19.00 "Информационная программа 112"
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Золотой компас".
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 Т/с "Американцы". (США). 
2.50 "Самые шокирующие гипотезы"

4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
6.00 "Документальный проект"
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Великие тайны Апокалипсиса". 
12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Золотой компас". 
16.00"Информационная программа 
112"
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
19.00 "Информационная програм-
ма 112"
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Приказано уничтожить". 
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 Т/с "Американцы". (США). 
2.00 "Минтранс". (16+).
2.40 "Ремонт по-честному". (16+).
3.30 "Самые шокирующие гипотезы".

4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
6.00 "Документальный проект".
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30 "Новости". (16+).
9.00 "Документальный проект". "Ве-
ликие тайны души". (16+).
12.00 "Информационная программа 112"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Приказано уничтожить". 
16.05"Информационная программа 112"
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
19.00 "Информационная програм-
ма 112"
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "Охотники за головами". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Мачете". (США). (18+).
1.00 Х/ф "Мачете убивает"
3.00 Х/ф "Отражение". 
4.30 Х/ф "Что скрывает ложь".

СУББОТА, 13 АВГУСТА
5.00 Х/ф "Что скрывает ложь". 
6.10 Х/ф "И пришел паук". 
8.00 Х/ф "Сестричка, действуй!" 
10.00 "Минтранс". (16+).
10.45 "Ремонт по-честному". (16+).
11.30 "Самая полезная программа". 
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко". (16+).
17.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
19.00 Х/ф "Блэйд". (США). (16+).
21.15 Х/ф "Блэйд 2". (США). (16+).
23.20 Х/ф "Блэйд 3: Троица". (США). 
1.30 Х/ф "Ночь страха". .
3.30 "Документальный проект".
3.50 Х/ф "Выкуп". (США). (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
5.00 Х/ф "Выкуп". (США). (16+).
6.15 Х/ф "Блэйд". (США). (16+).
8.20 Х/ф "Блэйд 2". (США). (16+).
10.40 Х/ф "Блэйд 3: Троица". 
12.45 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
23.30 "Соль". (16+).
1.10 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 Т/с "Лестница в небеса".
14.30 "Мужское/Женское". (16+).
15.00 Новости.

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

1.30 "Судебный детектив".
2.40 "Первая кровь". (16+).
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Кремлевские жены". (16+).

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный 
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ поручения Пер-
вого заместителя Председателя 

Правительства РД А.Ш. Карибова со-
общаем, что Федеральным законом 
от 23 июня 2016 г. предусматривается 
возможность получения гражданами, 
имеющими право на дополнительные 
меры государственной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. «О дополнитель-
ных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», единов-
ременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала в 
размере 25000 рублей.

Положения Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. применяются до 31 
декабря 2016 года. Заявление о пре-
доставлении единовременной выпла-
ты может быть подано не позднее 30 
ноября 2016 года в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации одновременно с заявле-
нием о выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал.

Контактное лицо: руководитель 
пресс-службы ОПФР по РД Сункулиева 
Альбина Фархадовна, тел.: 8(8722) 67-
66-41, 8-928-502-34-49.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ поручения Пер-
вого заместителя Председателя 

Правительства РД А.Ш. Карибова со-
общаем, что Федеральным законом 
от 23 июня 2016 г. предусматривается 
возможность получения гражданами, 
имеющими право на дополнительные 
меры государственной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. «О дополнитель-
ных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», единов-
ременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала в 
размере 25000 рублей.

Положения Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. применяются до 31 
декабря 2016 года. Заявление о пре-
доставлении единовременной выпла-
ты может быть подано не позднее 30 
ноября 2016 года в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации одновременно с заявле-
нием о выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал.

Контактное лицо: руководитель 
пресс-службы ОПФР по РД Сункулиева 
Альбина Фархадовна, тел.: 8(8722) 67-
66-41, 8-928-502-34-49.

Мининформ РД извещает

ДАГЕСТАНСКИЕ борцы Билял 
Махов, Магомед Курбанали-

ев и Шамиль Кудиямагомедов 
награждены медалями мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации, передает wrestdag.ru.

Билял Махов удостоен медали «За 
укрепление боевого содружества». 
Всех своих самых значительных дости-
жений в спорте титулованный тяже-
ловес добился, будучи членом клуба 
ЦСКА, в котором состоит с 2006 года.

Магомед Курбаналиев и Шамиль Кудиямагомедов отмечены медалями «За во-
инскую доблесть» 2-й степени. Они заслужили этого поощрения за победы на VI 
Всемирных играх военнослужащих, прошедших в конце прошлого года в Южной 
Корее.

Вручить медали борцам должны были в торжественной обстановке на всеар-
мейском собрании в Сочи, но они были на соревнованиях и на это мероприятие 
не попали. Награды нашли героев только сейчас на сборе в Новогорске. Их даге-
станским армейцам вручил главный тренер Вооруженных сил России по вольной 
борьбе Анатолий Маргиев.

НЕДАВНО коллектив детско-
юношеского ансамбля танца 

«Хасавюрт» городского Центра 
культуры отмечен Почетной 
грамотой Министерства культуры РД. 

Этой чести он удостоился  за 
большой вклад в развитие культуры, 

высокий профессионализм и активное 
участие в международном конкурсе-
фестивале искусств «Гранд Данс 
Академия» в городе Варна Болгарской 
Республики.

Пресс-служба горадминистрации 

2 АВГУСТА в  Хасавюртов-
ском филиале Дагестан-

ского государственного 
университета состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения дипломов. В 
качестве почетного гостя 
на мероприятии присут-
ствовал первый замести-
тель главы горадмини-
страции Бадыр Ахмедов, 
который поприветствовал 
и поздравил всех выпуск-
ников от лица и пожелал  
им успешной карьеры в 
будущем.

Директор филиала Рамазан Касумов подчеркнул, что за проведенное время в уни-
верситете каждый студент стал членом большой и дружной студенческой семьи и что 
он будет и впредь на передовых позициях среди образовательных учреждений респу-
блики.

В этом году хасавюртовский филиал ДГУ выпустил 408 студентов юридического, эко-
номического и социального направлений. Среди них 30 получили дипломы с отличием.

Пресс-служба администрации МО «город Хасавюрт»

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В ПОСЁЛКЕ «Юбилейный» заверша-
ется строительство новой школы, 

которое ведёт ООО «ПМК-6». О ходе 
работ на объекте рассказывает его на-
чальник Камиль Адильханов:

- Эта школа рассчитана на 1000 учени-
ческих мест и располагается она в трёх 
3-этажных корпусах. На сегодня заверше-
ны установка дверей, окон, настил полов 
во всех корпусах, проведены отопление, 
проводка электрохозяйства. Ставрополь-
ские специалисты смонтировали мощный 
газовый котёл. Уже готов электрический 

трансформатор, ждём работников из гор-
электросетей, чтобы подключили ток к 
объекту.

В новой школе - просторные столовая 
и актовый зал, а спортивный зал впечатля-
ет своими размерами. Благоустраивается 
территория, которая занимает более двух 
гектаров. Внутри здания, в классах, завер-

шаются отделочные работы. На объекте 
ежедневно трудятся до 70 человек. Школу 
мы планировали сдать к 1 сентября, но, 
к сожалению, мы не сможем уложиться в 
этот срок. Мы бы успели, если бы финан-
сы поступали вовремя. Но их приходится 
долго ждать. По моим расчётам, школу мы 
сдадим не раньше октября.

МИНИСТЕРСТВО по делам молоде-
жи РД совместно с проектом Gor-

Yug ММА Promotion and Management 
и благотворительной организацией 
«Гуманитарный конвой добра» орга-
низует гуманитарный конвой из Даге-
стана в Донбасс.

Акция приурочена к началу учебно-
го года, поэтому основным содержимым 
конвоя станут канцелярские товары, 
школьная форма, обувь и аксессуары. 
Также колонна завезет продукты первой 
необходимости, еду с большим сроком 
годности и медицинские препараты (от 
простуды, общеукрепляющие, обезбо-
ливающие) в больницы, детские дома и в 
дома нуждающихся жителей Донбасса.

Дополнительно принимаются по-
жертвования, на которые будет куплена 
гуманитарная помощь. Финансовые сред-
ства необходимы, в том числе, и на оплату 
ГСМ до Донбасса и обратно в Дагестан.

Уважаемые хасавюртовцы! 
Давайте поддержим данный про-

ект и рассмотрим возможность ока-

зания гуманитарной помощи жителям 
Донбасса.

Сбор средств продлится до 22 авгу-
ста 2016 г. по адресу: г. Махачкала, ул. 
Буйнакского, 12, Центр молодежных 
общественных объединений Респу-
блики Дагестан.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8-962-940-02-
01 – Софья Горчакова, 8-909-478-08-45 – 
Соня Салихова.

Пресс-служба администрации 
МО «город Хасавюрт»

Расул ГАДЖИЕВ

НЕДАВНО на стадионе «Спартак» прошла благотворительная ак-
ция «Пикник-выставка», организованная участниками волонтерско-

го движения г. Хасавюрта «Помощь животным». 
На мероприятие были 

приглашены все желаю-
щие как взрослые, так и 
дети. В этот день была 
достигнута главная цель 
- улыбки детей, вызван-
ные играми и подарками 
от волонтеров, которые 
отлавливают больных жи-
вотных в городе, лечат их 
на свои средства и при 
необходимости возят на 
обследование к ветери-
нарному врачу в столицу. 
После полного излечения, 
в социальной сети «Инстаграм» публикуются фотографии братьев наших 
меньших , и любой желающий может их получить в дар. 

Такую работу осилит не каждый: принимать и лечить больных живот-
ных на свои средства. Если не будет финансирования и поддержки со 
стороны государства и общественности она может продлиться недолго 
и обречена на провал. Поэтому понимание и помощь окружающих и всей 
общественности играют большую роль.

Расул ГАДЖИЕВРасул ГАДЖИЕВ

НЕДАВНО на стадионе «Спартак» прошла благотворительная ак-
ция «Пикник-выставка», организованная участниками волонтерско-

го движения г. Хасавюрта «Помощь животным». 
На мероприятие были 

приглашены все желаю-
щие как взрослые, так и 
дети. В этот день была 
достигнута главная цель 
- улыбки детей, вызван-
ные играми и подарками 
от волонтеров, которые 
отлавливают больных жи-
вотных в городе, лечат их 
на свои средства и при 
необходимости возят на 
обследование к ветери-
нарному врачу в столицу. 
После полного излечения, 
в социальной сети «Инстаграм» публикуются фотографии братьев наших 
меньших , и любой желающий может их получить в дар.

Такую работу осилит не каждый: принимать и лечить больных живот-
ных на свои средства. Если не будет финансирования и поддержки со 
стороны государства и общественности она может продлиться недолго 
и обречена на провал. Поэтому понимание и помощь окружающих и всей 
общественности играют большую роль.

Измулла АДЖИЕВИзмулла АДЖИЕВ
Фото автораФото автора

В ПОСЁЛКЕ «Юбилейный» заверша-
ется строительство новой школы, 

которое ведёт ООО «ПМК-6». О ходе 
работ на объекте рассказывает его на-
чальник Камиль Адильханов:

- Эта школа рассчитана на 1000 учени-
ческих мест и располагается она в трёх 
3-этажных корпусах. На сегодня заверше-
ны установка дверей, окон, настил полов 
во всех корпусах, проведены отопление, 
проводка электрохозяйства. Ставрополь-
ские специалисты смонтировали мощный 
газовый котёл. Уже готов электрический 

трансформатор, ждём работников из гор-
электросетей, чтобы подключили ток к 
объекту.

В новой школе - просторные столовая 
и актовый зал, а спортивный зал впечатля-
ет своими размерами. Благоустраивается 
территория, которая занимает более двух 
гектаров. Внутри здания, в классах, завер-

шаются отделочные работы. На объекте 
ежедневно трудятся до 70 человек. Школу 
мы планировали сдать к 1 сентября, но, 
к сожалению, мы не сможем уложиться в 
этот срок. Мы бы успели, если бы финан-
сы поступали вовремя. Но их приходится 
долго ждать. По моим расчётам, школу мы 
сдадим не раньше октября.

2 АВГУСТА в  Хасавюртов-
ском филиале Дагестан-

ского государственного 
университета состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения дипломов. В 
качестве почетного гостя 
на мероприятии присут-
ствовал первый замести-
тель главы горадмини-
страции Бадыр Ахмедов, 
который поприветствовал 
и поздравил всех выпуск-
ников от лица и пожелал  
им успешной карьеры в 
будущем.

Директор филиала Рамазан Касумов подчеркнул, что за проведенное время в уни-
верситете каждый студент стал членом большой и дружной студенческой семьи и что 
он будет и впредь на передовых позициях среди образовательных учреждений респу-
блики.

В этом году хасавюртовский филиал ДГУ выпустил 408 студентов юридического, эко-
номического и социального направлений. Среди них 30 получили дипломы с отличием.

Пресс-служба администрации МО «город Хасавюрт»

НЕДАВНО коллектив детско-
юношеского ансамбля танца 

«Хасавюрт» городского Центра 
культуры отмечен Почетной 
грамотой Министерства культуры РД. 

Этой чести он удостоился  за 
большой вклад в развитие культуры, 

высокий профессионализм и активное 
участие в международном конкурсе-
фестивале искусств «Гранд Данс 
Академия» в городе Варна Болгарской 
Республики.

Пресс-служба горадминистрации 

 В ДАГЕСТАНЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

 АКЦИЯ

 В ХАСАВЮРТЕ

Заслуженная награда

Отметили Почетной грамотой

Состоялось вручение дипломов

На строительстве школы

МИНИСТЕРСТВО по делам молоде-
жи РД совместно с проектом Gor-

Yug ММА Promotion and Management 
и благотворительной организацией 
«Гуманитарный конвой добра» орга-
низует гуманитарный конвой из Даге-
стана в Донбасс.

Акция приурочена к началу учебно-
го года, поэтому основным содержимым 
конвоя станут канцелярские товары, 
школьная форма, обувь и аксессуары. 
Также колонна завезет продукты первой 
необходимости, еду с большим сроком 
годности и медицинские препараты (от 
простуды, общеукрепляющие, обезбо-
ливающие) в больницы, детские дома и в 
дома нуждающихся жителей Донбасса.

Дополнительно принимаются по-
жертвования, на которые будет куплена 
гуманитарная помощь. Финансовые сред-
ства необходимы, в том числе, и на оплату 
ГСМ до Донбасса и обратно в Дагестан.

Уважаемые хасавюртовцы! 
Давайте поддержим данный про-

ект и рассмотрим возможность ока-

зания гуманитарной помощи жителям 
Донбасса.

Сбор средств продлится до 22 авгу-
ста 2016 г. по адресу: г. Махачкала, ул. 
Буйнакского, 12, Центр молодежных 
общественных объединений Респу-
блики Дагестан.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8-962-940-02-
01 – Софья Горчакова, 8-909-478-08-45 – 
Соня Салихова.

Пресс-служба администрации 
МО «город Хасавюрт»

Позаботимся о братьях наших меньших!

Поможем жителям Донбасса вместе!

ВЕСТНИК
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Р.А. ГИТИНОВА

ПРОДАЁТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 АВГУСТА перестало 
биться сердце за-

мечательного челове-
ка, талантливого ру-
ководителя - главной 
медицинской сестры 
Хасавюртовского меж-
районного Диагности-
ческого центра Гитино-
вой Ровганат Алиевны.

Начала она трудовую 
деятельность акушеркой 
в участковой больнице со-
вхоза «Дружба», затем 25 
лет проработала заведую-

щей ясли-садом «Звездочка» в совхозе «10 лет ДАССР», 
а с 1992 года трудилась в Диагностическом центре, про-
явив организаторские способности,  глубокие знания и 
исключительное трудолюбие, дисциплинированность, 
требовательность к себе и подчиненным. 

Тяжело и больно осознавать, что нет больше в 
наших рядах человека, чье сердце принадлежало 
работе, маленьким детям, больным - ждущим помо-
щи людям. Мы глубоко скорбим, но так устроен мир, 
что кто-то уходит, а кто-то рождается. Нам надо сми-
риться с волею Всевышнего. Говорят, что нет неза-
менимых людей. Неправда! Есть незаменимые люди, 
чьи имена будут звучать как символ неиссякаемой 
энергии, созидательного труда, воплощения добро-
ты и строгости, высокой порядочности, мудрости, 
чистоты души и помыслов. Именно такой была Ровга-
нат Алиевна, такой она навсегда останется и в наших 
сердцах. 

Мы будем всегда хранить светлую память о 
ней, как о ЧЕЛОВЕКЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, С ДО-
БРЫМ ОТЗЫВЧИВЫМ СЕРДЦЕМ. 

Дала гечдойла хъуна.

Коллектив межрайонного 
диагностического центра

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт», в соответствии с 

постановлением главы администрации МО «город Хасавюрт» №218 от 01.08.2016г., проводит аукцион по 
продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «город Хасавюрт» 

Основные характеристики выставляемого имущества 
№ Лота – 1. Наименование имущества - навес с земельным участком; юридический адрес - РД, г. Хаса-

вюрт, ул. Грозненская, 109; площадь навеса (кв.м.) - 30.0; площадь земельного участка (кв.м.) – 16545; ка-
дастровый номер, категория земельного участка - 05:41:000195: 11 земли населенных пунктов; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 8497000; сумма задатка (руб.) – 1699400.

Аукцион является открытым по составу участников и по подаче предложений.
Аукцион проводится на основании Федерального закона от 21 декабря 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 иму-
щества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» и в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона – Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Ха-
савюрт». 

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

Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с приложением платежных документов с отмет-
кой 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 администрации города, 3-й этаж, 
каб. УМС. 

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений – рабочие дни с 8 до 
17 час. с 8 августа 2016 года до 2 сентября 2016 года. 

Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений – рабочие дни с 
8 до 17 час. до 2 сентября 2016 года. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 % от начальной цены. 
Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в ходе проведения торгов.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 

информационном сообщении. 
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предус-

мотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников тор-
гов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими 
задатки. Суммы задатка, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются 
участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20% от начальной цены Лота 
на счет Управления муниципальной собственности 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 час. 02.09.2016 года, на основании заключенного с продавцом 
договора о задатке. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Для участия в аукционе претенденту необходимо представить следующие документы: 
Заявка установленного образца; 
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной 

суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести прива-

тизируемое имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае по-

дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица и опись пред-
ставленных документов.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

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

нии о проведении указанного аукциона (за исключением предложения о цене продаваемого на аукционе 
имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-

нии указанного аукциона, в установленный срок.
Место, дата, время и порядок определения участников – Участники аукциона будут определяться по 

адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 11 час. 5 
сентября 2016 года по результатам рассмотрения поданных заявок и прилагаемых к ним документов, при-
ложений 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 час. 8 сентября 2016 года. Срок для 
подписания протокола об итогах аукциона - в день проведения итогов. 

Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую цену за выставленные Лоты.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона 

выдается победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высылается заказным 
письмом не позднее 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 налично-
му расчету в течение месяца со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.

Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни с 8 до 16 час. с 8 августа 2016 года 
до 2 сентября 2016 года. Для этого необходимо 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 нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

Для получения дополнительной информации (требования к оформлению представляемых покупате-
лем 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». 

В Н И М А Н И Е :  А У К Ц И О Н ! 

31 июля аксакалу 
х а с а в ю р т о в -

ской стоматологии, 
заслуженному вра-
чу Дагестана, един-
ственному в респу-
блике удостоенному 
Почётной грамоты 
двух министерств 
СССР – иностранных 
дел и здравоохра-
нения - Изитдину 
Мухтаровичу Ата-
еву исполнилось 
70 лет, из которых 
почти 50 лет он излечивал людей не только от 
физической, но и душевной боли.

Выпускник Хасавюртовского медучилища 
и Дагмединститута, на воинской службе - 
отличник боевой и политической подготовки, 
к трудовой деятельности приступил он в 1968 
году, осчастливив своим появлением коллектив 
Хасавюртовской санэпидстанции. А все 
последующие годы до своего семидесятилетнего 
юбилея работал в стоматологической 
поликлинике, побывав в должностях и рядового 
врача, и заведующего отделением, и главного 
врача, успев, при этом, отличиться и за рубежом, и 
в трагических событиях осени 1999 года, связанных 
с агрессией на Дагестан международных 
террористов и их пособников.

Юбилей столь заслуженного человека должен 
отмечаться не только родственниками и друзьями, 
но и общественностью, и в обязательном порядке 
теми, с кем он делил напряжённые трудовые 
будни. 

С днём рождения, Изитдин Мухтарович! 
Пусть сопутствуют тебе долголетие, здоровье, 
успехи и благополучие. И пусть до смертного одра 
сопровождают тебя достоинство, честь, совесть и 
настоящие друзья.

Коллективы ЦГБ, Стоматологической 
поликлиники, Общественной палаты города  

и редакции газеты «Дружба»

 лет он излечивал людей не только от 

* * *     * * *     * * *

Совет ветеранов пед-
колледжа поздрав-

ляет выпускника 1995 
года, известного трене-
ра по каратэ спортшко-
лы имени М. Батырова 
Алима Халилулаева с 
Днём физкультурника и 
желает ему новых успе-
хов.

ВО С П И Т А Н Н И К У 
х а с а в ю р т о в с к о й 

«Дружбы», журна-
листу из Тарумовки 
Григорию Симакову 
- 60. Возраст пенси-
онный, но не поста-
рела его душа и перо, 
которым он созидает 
во имя торжества че-
ловечности, правды 
и справедливости, во 
благо России и Даге-
стана, ставшего его 

отчим домом.
Дорогой Григорий, поздравляем тебя с 

юбилеем, желаем творческих взлётов, здоро-
вья, долголетия, оптимизма и вечного спутни-
ка надежды – юмора.

Общественная палата  г. Хасавюрта 
                               Редакция газеты «Дружба»

В
«Дружбы», журна-
листу из Тарумовки 
Григорию Симакову 
- 60. Возраст пенси-
онный, но не поста-
рела его душа и перо, 
которым он созидает 
во имя торжества че-
ловечности, правды 
и справедливости, во 
благо России и Даге-
стана, ставшего его 

отчим домом.

С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. З.Н. БАТЫРМУРЗАЕВА 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей преподавателей: филолог, географ, ин-
форматик.

Обращаться в отдел кадров РПК или 
по контактному телефону: 8-928-523-96-05.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. З.Н. БАТЫРМУРЗАЕВА 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей преподавателей: филолог, географ, ин-
форматик.

Обращаться в отдел кадров РПК или 
по контактному телефону: 8-928-523-96-05.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Коллектив объединённой редакции газеты 
«Дружба» выражает глубокое соболезнование 
Валентине Семёновне Заре по поводу смерти 

ДЯДИ Шихалиева Насрудина 
и разделяет с ней горечь утраты.

Коллектив объединённой редакции газеты 
«Дружба» выражает глубокое соболезнование Исе 
Юсуповичу Дибирову по поводу смерти 

СУПРУГИ 
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

О. Потапова, главный специалист-эксперт 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Хасавюрте

ИНФЕКЦИИ, поражающие не только людей, но и 
животных, от которых происходит заражение 

человека, называются зоонозными. К ним относятся 
бруцеллёз, бешенство, чума, туляремия, ящур, 
сибирская язва и др. Человек заражается от больных 
животных либо при близком контакте с ними, во 
время ухода, либо употребляя в пищу их мясо, 
молоко, а также продукты, приготовленные из этого 
молока. Зоонозные инфекции поражают не только 
жителей сельскохозяйственных районов, имеющих то 
или иное соприкосновение с больными животными, 
но и горожан, которые могут заболеть, например, 
бруцеллёзом, употребляя сырое молоко от больной 
козы или коровы, при разделке мяса больного 
животного. 

Чтобы защитить себя, своих близких от указанных 
инфекций не следует приобретать товары, в первую 
очередь, продукты животного происхождения, 
мясомолочные в неустановленных местах, на стихийных 
рынках.

Все продукты животного происхождения (молоко, 
мясо) должны пройти санитарно-ветеринарный контроль 
- мясо должно иметь ветеринарное клеймо, молоко и др. 
молочные продукты - качественное удостоверение.

Приобретённые продукты следует подвергать 
тщательной термической обработке. Имеющихся в личном 
подворье сельскохозяйственных животных необходимо 
регулярно показывать ветеринарным врачам для осмотра 
и вакцинации. 

Берегите себя и своих близких!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Квартира по ул. Тотурбиева, д. №141, кв. 45 (2-й этаж, 
48 кв.м., кирпичный дом, напротив Бакинской стоянки). 

Звонить по тел.: 8-928-889-20-90 (Камета).




