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О строительстве, гражданском
обществе и выборах

В

КАСПИЙСКЕ под руководством
Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова состоялось совместное заседание Совета руководителей муниципальных районов
и городских округов республики и
Общественной палаты РД.
В рамках заседания шла речь о
государственной градостроительной
политике в РД и незаконном строительстве многоэтажных жилых домов
на территории муниципальных образований республики.
По словам руководителя региона, строительный комплекс Дагестана
является одной из динамично развивающихся отраслей экономики, а на

протяжении ряда последних лет Дагестан занимает лидирующие позиции в
Российской Федерации по объему вводимого в эксплуатацию жилья. Однако
строительство его должно сопровождаться соответствующими социально-культурными проектами.
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РД Ибрагим Казибеков сообщил, что разработаны и утверждены генеральные планы во всех городских округах республики и в ряде
районов. При этом он проинформировал, что с 1 июля 2016 г. при отсутствии таковых запрещается принимать решения о резервировании

земель, об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из
одной категории в другую, вообще
предоставлять земельные участки
под застройку и выдавать разрешения на строительство.
В рамках заседания были обсуждены вопросы состояния гражданского
общества в Республике Дагестан, главам муниципальных районов и городских округов совместно с Общественной палатой предложено принять
меры по развитию муниципальных общественных институтов, роль которых
в современных условиях значительно
возросла.

ВСТРЕЧА

В МИНТРАНСЭНЕРГОСВЯЗИ ДАГЕСТАНА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ
ПРАВОЗАЩИТНИКОМ МАКСИМОМ ШЕВЧЕНКО

13

ИЮЛЯ
министр транспорта, энергетики и связи Дагестана
Сайгидпаша Умаханов
принял известного журналиста, члена Совета
при президенте России
по развитию гражданского общества и правам человека Максима
Шевченко, с которым
его связывают давние
дружеские отношения.
Шевченко,
находящийся в Дагестане в
связи с намерением баллотироваться в Госдуму
от республики, приехал
поздравить министра с

ТРАГЕДИЯ

С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ

Х

АСАВЮРТОВЦЫ с болью в сердце встретили
весть о страшной трагедии, произошедшей в
ночь на 13 июля 2016 года при столкновении
пассажирского автобуса и КамАЗа на федеральной
трассе «Махачкала-Астрахань», в результате которой погибло 9 и пострадало более 20 человек.
Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов от имени муниципалитета и всех хасавюртовцев выразил искренние
соболезнования семьям погибших в ДТП.
Указом Главы Республики Дагестан 14 июля 2016
года был объявлен днем траура.

В

***

ЭТОТ день по инициативе председателя Общественной палаты Хасавюрта и главного редактора
газеты «Дружба» Магомедрасула Шайхмагомедова журналисты провели собрание, на котором принесли соболезнования пострадавшим в автокатастрофе,
их родным и близким и прочитали дуа.

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

НАВОДЯ ПОРЯДОК В ТОРГОВЛЕ

В
назначением на новую
должность. В ходе дружеской беседы он выразил

уверенность, что те направления работы, которые доверили министер-

ству, обязательно дадут
положительную динамику.

КУЛЬТУРА

В

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

ГОТОВЯСЬ К МОЛОДЁЖНОМУ ФЕСТИВАЛЮ

НАЧАЛЕ сентября этого года более тысячи студентов и школьников Дагестана познакомятся с культурными традициями народов, живущих в Подмосковье и Татарстане, Удмуртии и Хакасии. В Стране
гор при поддержке фонда «Русский мир» пройдет интерактивный молодежный фестиваль «Многоцветье
культуры Русского мира», на который приедут б
 иблиотекари из различных российских регионов.

Юноши и девушки Гунибского, Карабудахкентского
и Новолакского районов, городовХ
 асавюрта и Махачкалы примут участие в литературных вечерах «…И мы

сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»,
игре-путешествии «История с географией», выставке народных промыслов «Золотые руки России», музыкальных
представлениях «Я люблю тебя, Россия!», танцевальном
мастер-классе «Хоровод дружбы», празднике национальной кухни. А гостям Дагестана представится возможность увидеть удивительные природные и исторические достопримечательности республики, самолично
убедиться в добродушии и легендарном гостеприимстве
местных жителей.
Подготовка к фестивалю идет полным ходом, в том
числе и в различных социальных сетях на страницах
инициатора проекта - Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова. Благодаря
публикациям в Интернете о фестивальной программе
узнали и готовы деятельно помогать в ее осуществлении
Кавказский филиал Публичного акционерного общества
«МегаФон», Общественный фонд Расула Гамзатова, администрации дагестанских муниципалитетов и коллективы
образовательных учреждений.
Интерес к акции проявили в приграничных с Россией
территориях Эстонии и Казахстана. Библиотеки С
 илламяэ и Костаная готовы командировать своих представителей на фестиваль, чтобы по его образцу в будущем у
себя организовать обширные мероприятия, продвигающие культуру Русского мира в ближнем зарубежье.

АКТОВОМ зале городской мэрии под председательством первого заместителя главы
города Бадыра Ахмедова состоялось совещание по вопросу приведения розничных рынков на
территории муниципалитета в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации и
Республики Дагестан.
Выступая перед собравшимися, и.о. заместителя
главы горадминистрации Исмаил Дадаев пояснил, что
разрешения на осуществление предпринимательской
деятельности сроком на два месяца выданы тем директорам рынков, которые провели большую работу
в соответствии с дорожной картой. Хотя в целом, подчеркнул он, ситуация пока остается далекой от удовлетворительной.
Заместитель начальника межрайонной инспекции
ФНС РФ по РД в г. Хасавюрте Муса Магомедов отметил,
что только руководители 8 крупных рынков выполняют соответствующие требования, согласно установленному законодательству. Обращаясь ко всем директорам торговых объектов, он подчеркнул, что в случае
неисполнения индивидуальными предпринимателями обозначенных задач в установленные сроки, будет
поднят вопрос о ликвидации объектов.
В завершение совещания руководителям рынков
было дано указание в течение установленного срока
упорядочить работу в сфере оптово-розничной торговли, а соответствующим службам было поручено
усилить контроль по постановке индивидуальных
предпринимателей на налоговый учет.

Пресс-служба горадминистрации

№28 (8730)

16 июля

2016 г.

ПОЛИТИКА

2

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О выборах,
шайтанах и оппозиции
ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС ВЫЗВАЛО ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА РАМАЗАНА
АБДУЛАТИПОВА «НОВОМУ ДЕЛУ», КОТОРОЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ В СОКРАЩЁННОМ ВАРИАНТЕ
- Рамазан Гаджимурадович, вы
уже три года возглавляете республику. Как думаете, за это время
отношение дагестанцев к вам изменилось? Насколько вы сейчас
оцениваете уровень доверия к
вам?
- Чтобы доверять и требовать
доверия от других, надо быть где-то
идеальным человеком, и не вообще, а
для конкретных людей. Я не идеален,
но стараюсь. А вообще это вопрос
сложный: одни доверяют, другие нет.
Я помню, как говорил маме (когда
еще в райкоме работал), что я что-то
хорошее сделал, а люди не понимают.
Мама отвечала: сынок,
ничего не делай, чтобы люди приняли, делай все, что можешь, и
пусть Аллах примет. Я
знаю, в каком состоянии была Россия к концу 90-х годов, потому
что был одним из руководителей России.
Был
председателем
палаты
парламента,
заместителем председателя правительства,
министром. Это достаточно высокие должности. Путин вытащил
государство с края
пропасти и поднял его
на достойную высоту,
но есть люди, которые
не поддерживают и даже свергают
Путина.
Я ни от кого не требую любви,
хочу понимания и поддержки в делах, которые я делаю для Дагестана.
- Сейчас вас больше критикуют,
чем три года назад.
- Я бы не стал так утверждать. Важно понимать, что когда я пришел в
Дагестан - высоким был уровень ожидания, а не доверия. Сегодня уровень
ожидания и уровень доверия где-то
сравнялись. Если 25 лет республика
жила в кризисе, если ни один глава
города или района по-настоящему не
занимался ни экономикой, ни культурой, ни образованием, я не могу за
три года это изменить. Значит, еще
25 лет потребуется, чтобы восстановить все. Строить всегда труднее, чем
разрушать. Но многое уже удалось
сделать - посмотрите вокруг себя и
вы увидите следы созидания - после
того что годами было запущено. Вот,
например, сейчас на горе Ахульго
мы совместно с муфтием заканчиваем строительство мечети, дороги,
сооружаем историко-религиозный
комплекс, панораму. Я работаю на
Дагестан круглыми сутками. Еще раз
подчеркиваю: тот, кто любит Дагестан
так же, как я, должен быть вместе со
мною. Доверяет мне человек или нет,
будет видно, когда мы по дороге пойдем вместе.
- За время вашего руководства
республикой был отстранен от работы или попал под уголовную ответственность ряд известных в республике деятелей. Вы называете
это «очищением и обновлением».
Какова в этом ваша роль? Часто
приходится слышать, что это делают федеральные силовые структуры, а не Абдулатипов.
- Никогда не было у нас, чтобы по
инициативе руководства снимались с
работы за коррупцию министры, заместители министров, главы районов
и городов. Мы это делаем, и меня радует, что общество реагирует на эти
процессы. Из 55 глав районов и городов мы сменили 45. Но целый ряд
вице-премьеров, министров, мэров
работают эффективно: Рамазан Алиев, Раюдин Юсуфов, Гасан Идрисов,
Анатолий Карибов, Набиюла Карачаев, Малик Баглиев, Муса Мусаев и
другие. При этом я очень осторожен,
поскольку в Дагестане за каждым человеком - род, село, район. Просто так
разбрасываться людьми тоже нельзя.

Опытных, грамотных работников я
пытаюсь сохранить; при этом у меня
нет деления людей на своих и чужих.
Критерий один: эффективная работа.
Мне также пришлось наводить порядок по ЕГЭ, очищать от грязи и взяток больницы, сменить 24 главврача.
А где были многие, когда богатейший
Дербентский район был уничтожен,
и почти год пришлось очищать его
от непорядочных людей? Где были и
«Новое дело», и другие газеты, когда
я эту работу делал? Конечно же, критиковать можно и нужно. Но нужно и
научиться объединяться для созидательных дел!

- Наверное, в республике не
было больше руководителя, которого так много раз «снимали» с
должности. Я имею в виду многочисленные слухи о вашей скорейшей отставке. В последний раз
слуховая среда предсказала вашу
отставку после исполнения 70 лет,
то есть к осени текущего года. Как
вы думаете, откуда эти слухи возникают, и в каком случае вы готовы уйти в отставку?
- Когда меня президент страны
отправлял в Дагестан, я сказал ему,
что мне 65 лет. Он ответил, что средний возраст американских губернаторов - более 60 лет. Так что на возраст никто не смотрит, и это вообще
не важно. Меня же на эту должность
«сватали» очень давно, и я мог неоднократно прийти. В Дагестане
даже был случай, когда руководитель
Госсовета был избран на два года,
чтобы я не пошел на выборы. Но я
же нигде не «толкался», не просился,
не критиковал, помогал чем мог тогдашнему руководителю Магомедали
Магомедову. Это солидный и мудрый
человек; но если даже критиковал, то
в его собственном кабинете в Махачкале. При этом всегда говорил самому себе: если Аллахом суждено мне
быть руководителем республики, я
буду. А если не суждено, то и не надо.
Почему больше всего меня отправляют в отставку? Потому что я
больше всех работаю, искренне за
всех переживаю, показываю, что я не
равнодушен ни к одному дагестанцу. Критикуют и свергают неравнодушных. Или, как у нас говорят, грузят того осла, который везет. А тех,
кто ничего не делает, их обычно не
свергают. А если серьезно, то идеи,
которые я закладываю в книге «Мой
дагестанский народ», - это идеология развития на ближайшие 50 лет.
И я уже начал реализацию этих идей,
суть которых следующая: объединяйтесь и вместе двигайтесь вперед.
Нам надо самим обустраивать
свою республику. Нужно фундаментально заниматься источниками и
институтами развития республики.
Мы должны на первое место ставить
образование, культуру и здравоохранение. Напомню, что по результатам
трех лет работы Дагестан с последних мест среди регионов поднялся
на первые места по темпам развития экономики, по образованию и
здравоохранению. Мы должны стать

единой дагестанской нацией, а не сообществом людей, которое поделено
по хуторам, селам, районам и национальностям.
- В этом году будут выборы.
Поддерживаете ли вы конкретных
людей или конкретные избирательные объединения? Вообще,
каких людей вы поддерживаете?
- Я поддерживаю честные и чистые выборы и буду их обеспечивать. А если говорить о поддержке,
то морально поддерживаю «Единую
Россию». Владимир Путин создал эту
партию, а я - член команды Путина
и Медведева. Но поддерживаю не в
ущерб другим, а по
тем или иным кандидатурам пытаюсь учитывать интересы всех
социальных
групп,
всех
национальностей. Без этого нельзя.
- В выборах намерена участвовать
партия «Народ против
коррупции»,
которая, по некоторым данным, опирается на муфтият
республики. В партии есть как представители
самого
духовенства, так и
их
родственники.
Некоторые считают,
что партия эта возникла из-за ваших разногласий с
муфтиятом. Насколько эти разговоры правдивы и как вы смотрите
на участие этой партии в выборах?
- Во-первых, я такую партию не
знаю, хотя отслеживаю политический
процесс в стране и республике. У партии должен быть лидер, должна быть
программа. Не вижу таких. У нас с нынешним муфтием добрые отношения:
он мой шейх. Нам не нужно, чтобы между нами бегали шайтаны. Кроме того,
важно ислам не политизировать. Это в
интересах самого ислама и верующих.
Религиозные деятели - люди духовные.
Если они претендуют стать политическими авторитетами, значит, нанесут
ущерб своей духовности. Мы вместе
должны работать на духовное просвещение и благополучие Дагестана.
- Как вы относитесь к критике
со стороны СМИ?
- Я - человек, во многом «созданный» поддержкой простых людей и
многих средств массовой информации. Я был дважды награжден специальным знаком за открытость прессе.
Сам пишу, и мне близки люди пишущие. И меня окружают такие люди.
Но если я за журналистом вижу чьюто «волчью пасть», которая сожрала
многих и теперь платит, чтобы меня
критиковать, я его тоже понимаю:
ему надо жить. Хотя и не уважаю.
Настоящий журналист должен быть
мыслителем, писателем, аналитиком.
Для того чтобы свергать кого-то, много знать не нужно, а журналистика серьезное дело.
- С чем были связаны недавние
кадровые изменения в информационном блоке?
- Это было сделано потому, что
за мной не поспевают. «Информационщики» должны были идти впереди
меня и освещать дорогу по реформированию Дагестана. А они идут
сзади меня и рассказывают о том, что
случилось. Кроме того, это попытка
систематизировать информационную работу. Вообще, информация в
чистом виде мало что дает, если она
не обогащена культурой. Поэтому
мы и создали Информационно-культурный центр для координации этой
деятельности. Надеюсь, новый Центр
и новый начальник Управления по
информационной политике справятся с запросом дагестанцев на более
грамотную и качественную работу.
Рамазан РАДЖАБОВ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Не поменяв муфтият
на политику

В

ПОСЛЕДНЕЕ время
только ленивый не
обсуждает вопрос
подготовки к выборам в
НС Дагестана. Все большую известность начинает набирать партия
«Народ против коррупции». По всей видимости, её популярность в
большей степени объясняется тем, что от «НПК»
решил баллотироваться заместитель муфтия Дагестана, бывший имам Центральной мечети Махачкалы Магомедрасул Саадуев, который имеет
непререкаемый авторитет и уважение в рядах
мусульман. На 8 июля стало известно, что он снял
свою кандидатуру. Исламский сайт Islamdag.ru,
ссылаясь на заявление ДУМД, сообщает: «Заместитель муфтия Магомедрасул Саадуев не пожелал разменять свой пост в муфтияте на политическую деятельность».
«Политическая жизнь практически никак не связана с морально-этическими мусульманскими нормами и
является уделом исключительно светским. Нет ничего
удивительного в том, что имам Саадуев, пройдя определённый путь под флагом партийной структуры,
решил вернуться под мусульманский флаг, которому
верой и правдой служил всю свою сознательную жизнь»,
- цитирует сообщение пресс-службы ДУМД издание
«Новое дело».
Недавно участие этой партии в выборах стало главной темой обсуждения пресс-клуба «Игры журналистов». Десять журналистов поделились своим мнением
относительно ситуации, когда партия идет во власть,
опираясь на духовенство, спрогнозировали дальнейшее развитие и механизмы противодействия возможным негативным последствиям этого явления. Большинство спикеров связали появление такой партии с
кризисом действующей политической системы, которая
не устраивает граждан, и с запросом на новую политическую силу. Партия может воспользоваться недоверием к республиканской власти. Участники обсуждения
предсказали жесткое противостояние на выборах между «Единой Россией» и «НПК». Но только в том случае,
если эта партия без препятствий дойдет до выборов.
Были предсказаны и возможные фальсификации на выборах, что может стать причиной жестких столкновений. Журналисты говорили и о том, что неправильно называть «НПК» партией духовенства. Известно, что туда
входят не только заммуфтия РД Магомедрасул Саадуев
и бывший имам Казбековского района Казим Темирбулатов, но и лидеры таркинских джамаатов, бывшие сотрудники силовых структур, а также молодые активисты
из различных районов и городов. Этот тезис опроверг
и присутствовавший на заседании пресс-клуба представитель партии, руководитель информационно-аналитического центра «Фикр» Магомедрасул Омаров. По
его словам, партия существует уже три года и никак не
связана с республиканским муфтиятом.
С докладом «Политика и религия в Дагестане: новые
вызовы и к проблеме поиска адекватного ответа» выступил советник главы республики Деньга Халидов. В
первой части доклада он говорил о светском характере
Российского государства и «пределе участия религиозных деятелей в политической жизни страны и Республики Дагестан». Вторая тема - «Тенденция к клерикализации политической жизни в РД - мифы и реальность: к
вопросу выработки адекватной политики в регионе».
Халидов подтвердил тезис, что появление партии «Народ против коррупции» является элементом кризиса
в самой политической системе Дагестана и России. По
его мнению, когда политические партии перестают отвечать запросам общества, появляются внесистемные
партии, которые озвучивают эту проблему и пытаются
завоевать симпатии и политические установки разных
слоев населения. Что касается деятельности политической партии «Народ против коррупции», то ее дальнейшая судьба, по мнению советника главы республики,
будет зависеть от воли федеральной власти. На фоне
кризиса во многих партиях, появление нравственно
ориентированных, адекватных, авторитетных духовных
лидеров и их участие в политической жизни внесет свежую струю в политическую систему. Но он считает, что
не стоит забывать: Москва все решает.
«У нас политическая система построена по управляемой демократии. Насколько этой партии позволят
набирать очки, это вопрос времени. Я бы так ответил
на вопрос о том, почему глава республики постарался
очень вежливо поставить на место религиозных деятелей, которые стараются участвовать в политической жизни. Это претензия не конкретно к Саадуеву,
которого многие уважают... Вопрос не в личности, вопрос в принципе», - заявил Халидов.
Ранее Глава Дагестана недвусмысленно дал понять
– духовенство должно заниматься своими делами, а
светская власть – своими. По мнению Абдулатипова,
вере не место в политике, имамы и политики могут
сотрудничать, но не должны вмешиваться в дела друг
друга ни в коем случае.
Подготовила Фатима КАМАЛОВА

Полосу подготовил Владимир ЯРМОЛЕНКО
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К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто не забыто

(Продолжение. Начало в №№
21, 23, 24, 25, 26, 27)

Г

ОРОДА, как и люди, имеют
анкетные данные, не исключая дату рождения. Хасавюрт появился на свет в статусе
города 10 августа 1931 года. Казалось бы, именно в этот день
и следует отмечать его "именины". Но властям виднее. Сроки,
как правило, переносятся на
осень. Может быть, это так и положено, ведь цыплят по осени
считают. Это подтверждают и
реалии: как правило, в церемониях по проведению Дня города обязательно присутствуют
выступления представителей
местных властей с анализом
достигнутого и прогнозом на
перспективу. И, как правило,
эти выступления носят оптимистичный характер, несмотря
даже на отсутствие существенных явлений для оптимизма.
А вообще, подготовка к дням
города, особенно к его юбилеям,
раньше всегда характеризовалась
всплеском политической, трудовой и общественной активности
масс, развертыванием соцсоревнования и принятием повышенных обязательств. Конечно, не с
гигантским размахом и эйфорией, которые отмечались в преддверии пленумом ЦК и особенно
съездов родной коммунистической партии, когда преданность
ей и её вождям граничила с массовым помешательством, ибо нередко активность соревнующихся и результаты этой активности
вызывали иронические усмешки.
Недавно, перелистывая «Дружбу»
прошлых лет, с улыбкой прочитал
информацию о том, что коллектив
бондарно-ящичного цеха Хасавюртовского консервного завода,
готовя достойную встречу XXIV
съезду КПСС, сэкономил 1500 килограммов гвоздей. В то время,
будучи идейным коммунистом,
я не понимал, а может и не хотел
понять, почему изготовленные

бондарями ящики не выдерживали нагрузок. Не тревожила меня
мысль и о том, куда и на что уходят сэкономленные в пылу соцсоревнования тонны, киловатты
и километры цемента, металла,
кабеля, пиломатериала, электроэнергии и прочих ресурсов – их
все равно не хватало.
А вот оптимизма у властьимущих всегда было в достатке. Даже
в самые критические ситуации
они не падали духом. Вспоминаю
День Хасавюрта, отмечаемый четверть века назад, буквально на пороге шестидесятилетия города. На
главном торжестве, состоявшемся
на площади им. Батырмурзаева,
перед собравшимися выступил
первый секретарь горкома партии Бозигит Мутушевич Атабиев.
Вот выдержка из его выступления:
«Сегодня город Хасавюрт один из крупных индустриальных
и культурных центров Дагестана. Здесь имеются предприятия
машиностроительной, пищевой,
лёгкой промышленности. В последние годы на карте города
появились новые предприятия
электронной и радиопромышленности с новейшей технологией.
Только за последние 10 лет объём
промышленного
производства
возрос вдвое. В городе густая сеть
учебных заведений. В 17 общеобразовательных школах, 2 средних
специальных и 3 профессиональнотехнических училищах обучаются
около 18 тысяч учащихся, обучением и воспитанием их заняты
более 1000 преподавателей и воспитателей, в числе которых заслуженные учителя школы РСФСР
и ДАССР, отличники народного образования.
Город располагает высококвалифицированными врачами, средним медицинским персоналом, в
их числе кандидаты медицинских
наук, заслуженные врачи ДАССР,
отличники здравоохранения. В
городе имеется 2 кинотеатра, 10
клубных учреждений, музыкальная,
художественная и спортивная
школы, 10 библиотек с книжным

фондом более 300 тысяч книг. Наш
Хасавюрт на спортивных аренах страны и мира прославляют
спортсмены. Особенно гордимся мы нашими борцами вольного
стиля: чемпионами мира Эльмади
Жабраиловым и Ахмедом Атавовым, чемпионом Европы Багавдином Умахановым, чемпионом СССР
и бронзовым призером чемпионата мира нынешнего года Гаджи Рашидовым и многими другими.
Наши горожане, как и все
советские люди, глубоко заинтересованы в радикальном
преобразовании всех сторон общественно-политической жизни.
Процессы перестройки, протекающие повсеместно, вызывают
к жизни социальную активность
хасавюртовцев, формируют у них
чувство хозяина своего города,
ответственности за его судьбу,
способствуют решению социально-экономических задач.
Несмотря на имеющиеся трудности, нам удалось усилить социальную направленность экономики города, направляя более 60
процентов капитальных вложений
на развитие социальной сферы.
На двадцать процентов возросли
в сравнении с предыдущими годами темпы ввода жилья, в два раза
больше введено мест в детских дошкольных учреждениях.
Но наше самое главное достояние - это дружба. В городе проживают более 75 тысяч человек,
плечом к плечу живут и трудятся
представители 40 наций и народностей нашей страны, которые
делают все возможное, чтобы
преумножить вековые традиции
добрососедства и дружбы между
ними, чтобы существующий издавна климат межнациональных
отношений не омрачался раздорами и столкновениями на национальной почве».
Речь Бозигита Мутушевича,
совмещающего пост главы городской партийной организации с
должностью председателя горсовета народных депутатов, была
встречена аплодисментами. Циф-

ры позитивных сдвигов впечатляли. А между тем, в начале 90-х годов кризис охватывал все стороны
бытия горожан, большинство из
которых в условиях порождённой
реформами социальной, да и правовой незащищённости, влачили
нищенское существование, месяцами не получая вовремя зарплату, пенсию, часами простаивая в
очередях даже за хлебом.
И, тем не менее, праздники не
отменялись. Вот и сентябрьский
День Хасавюрта 1990 года прошёл празднично и торжественно. А начался он по традиции с
возложения цветов к памятнику
В.И. Ленину, что было поручено
самым уважаемым горожанам –
ветеранам войны и труда, после
чего колонны демонстрантов, сопровождаемые местным духовым
оркестром, собрались на главной
площади города, где их уверениями в любви и светлое завтра
согрели не только руководители
города и района, но и почётные
гости из ближнего и дальнего
окружения. Особенно горожанам
пришлись по душе искренние поздравления первых секретарей
Гудермесского ГК КПСС и Ахвахского райкома партии Садыкова и
Газимагомедова.
Порадовала и культурная
программа, в которой высочайшим исполнительским мастерством блеснул народный ансамбль «Молодость Дагестана»,
вернувшийся с гастролей из Англии и Италии.
Надолго остались в памяти
показательные
выступления
любителей китайской оздоровительной гимнастики, боксёров,
борцов, каратистов, картингистов и мотоциклистов автошколы ДОСААФ. Впечатлительным
был и праздник улицы, названный в честь Уллубия Буйнакского, и торжества в парке культуры
и отдыха.
Особенно было оживленно у
аттракционов, игральных автоматов, у экспозиции работ учащихся детской художественной

школы и выставки станции юных
натуралистов, на которой были
представлены овощи и фрукты,
выращенные руками школьников. Желающие могли отведать
сочных шашлыков, кулинарных
изделий, выпить чашку ароматного чая, приготовленных работниками городского торгового
объединения.
Допоздна в парке звучали
песни в исполнении участников
вокально-инструментального
ансамбля «Синяя птица» городского Дома культуры. Пришлась
по душе детворе бутафория
«Светофор», показанная коллективом кукольного театра при
Доме пионеров и школьников
им. Ю.А. Гагарина. Заключительная часть праздника прошла на
площади им. З.Н. Батырурзаева.
Здесь на импровизированной сцене перед горожанами
выступили артисты вокальнохореографического
ансамбля
«Горские самоцветы» Дагестанской государственной филармонии.
Завершился День города красочным фейерверком. Одна за
другой в вечернее небо взмывались разноцветные ракеты и над
площадью становилось светло,
как было светло в этот день в
сердцах хасавюртовцев.
Вот так содержательно и
празднично 25 лет назад прошли мероприятия, посвящённые
очередному Дню города. Кстати, за всю историю проводились
они в четвёртый раз и были
возобновлены с приходом на
пост главы города Сайгидпаши
Умаханова в апреле 1997 года.
Именно ему хасавюртовцы обязаны тому, что городские именины состоялись даже осенью
трагического 1999 года, связанного с вторжением на Дагестан
международных террористов.
Сайгидпаша Дарбишевич был и
инициатором торжеств в 2001
году по поводу семидесятилетия Хасавюрта. Но об этом в
следующих номерах «Дружбы».

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

С верой в торжество братских уз
Х
ОРОШИЙ сосед лучше брата родного, - гласит народная мудрость.
Общественная значимость этого
изречения многократно возрастает,
когда речь идет о соседствующих республиках. Хасавюрт, граничащий с
Чечней, на своем горьком опыте убедился в пагубных последствиях для
Дагестана процессов противостояния
этой республики федеральному центру,
ее криминализации и обострения в ней
общественно-политической ситуации.
Первая война в ЧР нанесла дагестанцам огромный материальный ущерб
и в большей мере хасавюртовцам, не
позволив им реализовать целый букет
намеченных программ социально-экономического развития города.
События же августа-сентября 1999
года, связанные с вторжением на дагестанскую землю бандформирований международных экстремистов Хаттаба и Шамиля
Басаева, еще более усугубили отношения
дагестанцев и чеченцев. По сути дела в их
многовековую дружбу был вбит клин, грозящий непредсказуемыми последствиями.
Но руководство Дагестана, а в большей мере многоязычная его семья не позволили возобладать эмоциям и делали
все возможное для налаживания былых
отношений с соседями. И инициаторами
такой позиции выступили хасавюртовцы.

Именно они после известных событий первыми оказали гуманитарную помощь голодающим гудермесцам, отправив им целую
колонну большегрузных машин с продовольствием, медикаментами, одеждой,
строительными материалами и прочим.
Тем не менее, налаживание былых добрососедских отношений между городами-побратимами Хасавюртом и Гудермесом сдерживалось по ряду объективных и
субъективных причин. Нужна была четкая
и всесторонняя программа, регламентирующая экономические, социальные и культурные контакты двух городов.
И вновь местные власти Хасавюрта
первыми откликнулись на предложение
соседей возродить дружеские связи на взаимовыгодной основе. Программа в общих
чертах была разработана, и трудовые коллективы города, учреждения образования,
здравоохранения, культуры, спорта детализировали её, внося свои предложения по
установлению долговременных и тесных
взаимоотношений с гудермесцами.
И намечаемые мероприятия уже претворяются в жизнь. На днях в зале заседаний Городского управления образованием
хасавюртовские педагоги принимали своих
коллег из Гудермеса - представительную делегацию во главе с начальником Управления
образованием Алхазовым Сайгидпашой Гаирсултановичем. В составе делегации были

его заместитель, главный специалист по образованию, заведующий информационнометодическим центром, директора школ и
другие официальные лица.
Но встреча прошла не на сугубо официальном уровне, а в теплой и непринужденной обстановке, с хлебом-солью, цветами,
улыбками и объятиями. Открывая ее, начальник ГУО Мухаджир Расулович Салахбеков, тепло поприветствовав гостей, выразил уверенность, что их визит послужит
делу укрепления братской дружбы между
хасавюртовцами и гудермесцами.
Выступающий подчеркнул, что Городское управление образованием и вся
педагогическая общественность готовы
оказать своим коллегам из Гудермеса и
Гудермесского района в области совершенствования методики преподавания,
укрепления
материально-технической
базы школьных и дошкольных учреждений, обмена накопленным опытом по
всестороннему воспитанию подрастающего поколения и повышению профессиональной подготовки самих педагогов на
действующих при ГУО соответствующих
курсах. Уже с Дагестанским институтом по
повышению квалификации педкадров достигнута договоренность о выдаче Гудермесским коллегам документов. Намечены
мероприятия по налаживанию сотрудничества учителей и учащихся посредством

совместного проведения выступлений
художественной самодеятельности, клубов веселых и находчивых, встреч центров
детского технического творчества, природолюбов, олимпиад, праздников, проводимых в рамках ГУО.
Выступивший с ответным словом Сайгидпаша Алхазов высказал слова признательности и руководству ГУО, и местным
властям, и всем хасавюртовцам за материальную и моральную поддержку, за их готовность не оставить наедине с нуждами
гудермесцев, и подарил коллегам на добрую память картину.
После обмена мнениями вместе со специалистами ГУО гости побывали в отделах
Управления, ознакомились с постановкой
планирования учебно-воспитательной работы, вопросами оформления документации на детей, оставшихся без попечения, и
дали высокую оценку своим коллегам.
... Уезжали гудермесцы, увозя с собой
учебно-наглядные пособия для начальных
классов, приборы и реактивы по химии и
физике, карты по истории и географии и
тонну ученического мела. Это был дар хасавюртовских педагогов. Но они подарили
гостям бесценное гостеприимство, щедрость своих душ и тепло сердец, и веру,
что дружба между городами-побратимыми будет крепнуть и процветать.
"Дружба" , 2000 г.

№28 (8730)

16 июля

2016 г.

4

ОБЩЕСТВО
3 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЛОСЬ 80-ЛЕТИЕ ГИБДД

От рядового
до полковника
Гебек КОНАКБИЕВ

3

ИЮЛЯ сотрудники ГИБДД МВД России праздновали 80-летие создания этой службы, главной
задачей которой является предупреждение нарушений Правил дорожного движения, соблюдение
законности и правопорядка.
Наш земляк Валерий Громов в системе ГИБДД проработал более тридцати лет, начав с должности водителямилиционера, инспектора ДПС, и дойдя до высокого поста
начальника Управления ГИБДД МВД России по Республике
Дагестан с присвоением ему звания полковник полиции.
Хочется поздравить всех сотрудников ГИБДД МВД Дагестана с прошедшим профессиональным праздником и
рассказать о Валерии Громове
Уроженец и житель Хасавюрта Валерий Анатольевич
родился 29 июля 1959 года в семье рабочего. Окончил 10
классов, затем Хасавюртовский сельхозтехникум, а в 2002
году юридический факультет ДГУ. Трудовую деятельность
начал в 1977 году токарем 3-го разряда в Хасавюртовской
ЦГБ, трудился шофером в различных организациях города. С 1978 по 1980 годы служил в рядах Советской Армии,
был заместителем командира взвода войсковой части, отличником боевой и политической подготовки.
Отслужив и взвесив свои возможности и знания, захотел стать милиционером, вернее, инспектором ГАИ. По
рекомендации начальника Хасавюртовского РОВД А. Арзулумова его приняли на работу в ГАИ в октябре 1983 года,
и за короткий период он стал одним из лучших инспекторов. Выдвигался в должностях по линии ГАИ (ГИБДД): руководил отделением по подготовке водительских кадров,
замещал начальника УГИБДД МВД, а в январе 2007 года его
назначили начальником Управления ГИБДД при МВД РД.

Из послужного списка Валерия Анатольевича Громова:
«Полковник милиции В.А. Громов в органах внутренних дел
работает с 10 октября 1983 года, в занимаемой должности с 15 мая 2007 года. За время службы показал себя с положительной стороны как добросовестный, инициативный
и грамотный руководитель. В сложной, постоянно меняющейся оперативной обстановке, быстро ориентируется
и принимает правильные управленческие решения.
В.А. Громов принимал активное участие в контртеррористических операциях, проводимых на территории
Республики Дагестан, обеспечивая безопасность движения
военной техники и военных эшелонов, установив жесткий
контроль над движением по федеральной дороге «Кавказ».
Выполняя служебные обязанности в боевых условиях,
в 1999 году в Ботлихском районе, зачастую с риском для
жизни, наш земляк проявил лучшие качества работника
милиции: высокий профессионализм, объективность и
честность, постоянно находился в зоне боевых действий,
появлялся там, где особенно опасно, где требовались его
знания и опыт.
По его инициативе на рассмотрение Правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения ежеквартально выносятся
вопросы о состоянии аварийности на автотранспорте,
проблемы обеспечения безопасности пассажирских перевозок, предложения по снижению тяжелых последствий дорожно-транспортных происшествий. Большое внимание
уделяется им вопросам предупреждения детского травматизма на дорогах.
Валерий Анатольевич в обращении с гражданами чуток, вежлив, в коллективе пользуется уважением, занимается повышением своего профессионального уровня, прекрасно владеет табельным оружием.

СБОР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сорок лет - любимой профессии

Школа интерактивных каникул

С

11 по 30 июля лидеры детского
общественного
объединения
«Единство» г. Хасавюрта Магомед Магомедов и Ахмед Халиков принимают участие в учебно-методическом сборе «Школа интерактивных
каникул», который проводится на
базе детского оздоровительного лагеря «Костер» в городе Буйнакске.
Организатором данного мероприятия выступило Министерство по делам молодежи и туризму РД. По словам
представителя ведомства, основными
целями программы являются повышение навыков подготовки актива детских
общественных объединений, улучшение
взаимодействия с муниципальными дет-

Расул ГАДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

К

ТО-ТО боится докторов, кто-то
считает их настоящими спасителями, кто-то просто благодарен
за их труд, но точно никто не остается равнодушным к их работе.
В Хасавюртовской центральной поликлинике на протяжении многих лет
работает врач-невропатолог Кандаурова Лайла Кандауровна, которая отдала
практически 40 лет своей жизни данной профессии, в этом году она отмечает славный юбилей.
Свою трудовую деятельность начала она в 1976 году в должности врачаневропатолога и заведующей поликлиникой в Ставропольском крае, а с 1980
года работает в Хасавюрте. Лайла Кандауровна рассказала, что данная профессия - её мечта детства и в семье она
первая, ставшая врачом.
Профессия невропатолога на сегодняшний день очень востребованная,
так как она лечит болезни центральной
и периферической нервной системы,
а заболеваний, связанных с нервами,
очень много. «Число людей, которые
встречаются с подобными недугами,
всё больше и больше, к сожалению, особенно среди молодого поколения. Многие нервные заболевания начинаются в
детстве, например, эпилепсия или детский церебральный паралич», - сетует
специалист.
По словам коллег, Лайла - очень спокойный человек, всегда относится с пониманием к больному, умеет его выслушать, что и является одним из главных
качеств невропатолога.
Заведующая поликлиникой ЦГБ
Наида Ахмедова рассказала, что за 15
лет совместной работы не помнит ни
одного случая, чтобы пациент неуважи-

За добросовестное отношение к службе, активное
участие в охране общественного порядка, раскрытие преступлений и задержания преступников, он имеет более 70ти поощрений, награжден медалями 3-х степеней «За отличие в службе МВД», «За боевое содружество», «За заслуги
в управленческой деятельности МВД России», табельным
именным оружием и часами, Почетной грамотой Республики Дагестан и другими знаками отличия».
Трудовая и служебная деятельность Валерия Анатольевича Громова является примером для подражания молодым сотрудникам полиции. Вот таков он, полковник Валерий Громов, наш земляк и воспитанник хасавюртовской
школы и районного отдела внутренних дел.

скими общественными объединениями
и повышение их роли в гражданско-патриотическом воспитании детей и подростков.
«В школе интерактивных каникул
участвуют 130 детей: председатели
районных, городских советов детских
организаций и лидеры детских объединений в возрасте 10-14 лет, а также учащиеся 10 пилотных школ республики.
В рамках учебно-методических сборов
запланировано проведение обучающих
семинаров-тренингов, мастер-классов,
лекций, дискуссий для лидеров детских
общественных объединений», – отметил
источник.
Пресс-служба горадминистрации

ЭКОЛОГИЯ
тельно отозвался о Лайле Кандауровне,
наоборот много слов признательности
поступает в ее адрес. Также и со всеми
коллегами она поддерживает хорошие
отношения. Со стороны руководства
всегда звучат только теплые слова благодарности за добросовестную работу
в течение долгих лет.
Лайла Кандауровна обследовала
множество больных. Среди пациентов,
находящихся под ее наблюдением, есть
и те, с которыми сложились теплые
и доверительные отношения. Это пациенты, которые уже на протяжении
нескольких лет посещают Лайлу Кандаурову и не меняют своего лечащего
врача. Они очень ценят и хвалят её за
профессионализм, чуткость и доброту.
Хочется поблагодарить такого
доброго и профессионального врача
за то, что она возвращает нам наше
здоровье, хранит наши жизни и обогревает нас своим душевным теплом. Крепкого здоровья Вам, удачи
и благополучия! Будьте счастливы и
продолжайте нести благо людям!

Ярыксув - в опасности!

В

СВЯЗИ с многочисленными жалобами
горожан на загрязнение реки Ярыксув специалистами Управления ГО
ЧС и ПБ была проведена
проверка санитарно-эпидемиологического состояния её русла и системы
берегозащиты.
Проверка
показала,
что русло реки находится
в удручающем состоянии.
Практически со всех кафе,
общественных туалетов и
стихийных рынков, расположенных по набережной,
в реку сбрасываются нечистоты, мусор и бытовые
отходы. Мусор, складирующийся в прибрежной зоне,
периодически поджигается
жителями близлежащих домов, которые и устраивают

на набережной стихийные
свалки.
Всего вдоль русла реки
Ярыксув выявлено 13 стихийных мусоросвалок, из
них 8 организовали хозяйствующие субъекты. Выявлено 19 канализационных
труб, непосредственно сбрасывающих нечистоты в реку.
Если ситуация в ближайшее время в корне не изменится, может возникнуть
вспышка инфекции: загрязненная нечистотами вода
из Ярыксув используется
в Хасавюртовском районе
для полива полей и садов,
а сельхозпродукция ежедневно поступает на рынки
города.
Особенно тяжёлой ситуация становится в летний
период - вопиющая анти-

санитария доводит воды
когда-то чистейшей реки
до зловонной клоаки. Единственный вопрос, на который и по сей день так и не
найдено ответа: как жители
ближайших домов не только
мирятся с такой ситуацией,
но и участвуют в её создании?
Надеемся, что служба «Роспотребнадзора»
города примет соответствующие меры по наведению порядка.
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ЗДОРОВЬЕ

Врач советует, рекомендует, предупреждает
Гасан ЧУЧУЕВ, врач городского
ветуправления

Р

АСПРОСТРАНЯЕМЫЕ в соцсетях сообщения о случаях заболевания животных и людей
сибирской язвой не соответствуют
действительности. Об этом уверенно заявляют в Дагестанском
управлении
Роспотребнадзора
и Комитете по ветеринарии республики. Как сообщили в этом
ведомстве, сейчас падеж скота в
некоторых районах наблюдается
из-за заболевания нодулярным
дерматитом, к которому человек
не восприимчив.
В Комитете считают, что вспышка заболевания не носит массового характера. Болезнь не входит в
перечень опасных, поэтому власти
решили не вводить карантин на территориях, где у скота были выявлены случаи дерматита. Известно, что
при этом заболевании смертность
составляет 10% от общего числа зараженного скота. Мясо зараженного животного можно определить по
следам от ранок, которые болезнь
оставляет на коже. К тому же оно теряет вкусовые качества.
Если сообщения о смертельно
опасной сибирской язве - всего лишь
распространяемые в соцсетях страшилки, то опасность заболевания
бруцеллёзом вот уже который год в
республике вполне реальная. Дагестан продолжает оставаться в списке
неблагоприятных регионов по этому
заболеванию.
За первый квартал прошлого
года в Дагестане бруцеллёзом заболели 20 человек, а в 2014 году их
количество составило 144 человека.
Для справки: бруцеллёз - заболевание, характеризующееся поражением опорно-двигательного аппарата,
нервной, половой и других систем.

Возбудители заболевания - бруцеллы
- устойчивы во внешней среде. В воде
они сохраняются свыше 2 месяцев, в
молоке - 40 дней, в брынзе - 2 месяца, в сыром мясе - 3 месяца, в засоленном - до 30 дней, в шерсти - до 4
месяцев. Погибают бруцеллы при нагревании (за 1-2 минуты кипячения) и
под воздействием многих дезинфицирующих веществ, но хорошо переносят низкие температуры.
От больного человека здоровому бруцеллы не передаются. Резервуаром и источником инфекции являются домашние животные (овцы,
козы, коровы, свиньи, реже собаки).
Заражение бруцеллёзом от больных
животных происходит контактным,
пищевым и воздушным путями. Заражение может наступить и при
контакте с мясом инфицированных
животных, а также при употреблении
молочных продуктов (брынза, сыр,
масло).
Как объясняет главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Дагестана Муслимат Гасанова,
нельзя покупать мясо у случайных
продавцов и в несанкционированных для этого местах.
Но, как показывает практика,
опасность представляет и то мясо,
которое продается на рынке.
Если говядина не была проверена на наличие заболеваний, в том
числе глистных, есть риск получить
инвазию бычьим цепнем. Это заболевание называется тениаринхоз.
Профилактика простая: не ешьте сы-

Избудин МАГОМЕДОВ

С

СЕНТЯБРЯ прошлого года в некоторых районах
Дагестана крупный рогатый скот поражает такая
болезнь, как нодулярный дерматит, которая ранее никогда не выявлялась на территории Российской
Федерации.

Помимо кожных образований, дерматит крупного
рогатого скота характеризуют следующие симптомы: розовый цвет молока, очень тяжелое сдаивание по каплям,
помутнение роговицы и снижение зрения у животного.
Изъязвления появляются на коже, а иногда и в дыхательных путях коровы либо быка. В этом случае животное может погибнуть от удушья.
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота может
поражать от 5 до 50% животных. Хотя эта болезнь не «выкашивает» стадо целиком, относят ее к одной из самых
опасных. Дело в том, что при ее распространении значительно снижается продуктивность животных, фермеры
несут значительные убытки на продаже как молока, так и
мяса.
Чтобы выяснить, как обстоит дело с этим заболеванием в Хасавюртовском районе, а также в городе, мы решили
встретиться с начальником отдела эпизоотии (вирусные
заболевания животных) ветеринарного управления района Зайнудином Эмеевым. Он проинформировал, что в

рого или полусырого мяса! Помните,
что финны бычьего цепня легко погибают при высокой температуре.
Хорошо проваренное, особенно в
скороварке, мясо не несет опасности
заражения тениаринхозом.
Безопаснее использовать баранину. Даже если мясо окажется чуть
недожаренным, ничего страшного не
произойдет, считают специалисты.
Одна из самых распространенных болезней пищевого происхождения сальмонеллёз, а сальмонелла - бактерия, живущая в кишечном
тракте животных. Зараженная пища
при плохой термической обработке
становится источником заболевания у человека. Около 40 тысяч случаев сальмонеллеза регистрируется
ежегодно, но учитывая, что многие
не обращаются за медицинской помощью, количество зараженных
значительно больше. Сальмонеллы
не вызывают патологии у животных;
попадая же в организм человека,
они провоцируют диарею, лихорадку и боли в животе в течение 12-72
часов после инфицирования. Очень
важно потреблять много жидкости,
чтобы не допустить обезвоживания
от диареи. Из препаратов для лечения сальмонеллеза используются,
прежде всего, антибиотики. Люди с
ослабленной иммунной системой,
дети и пожилые подвержены более
тяжелой форме течения болезни,
поэтому к этим группам требуется
значительное внимание со стороны
медиков. Лучший способ профилактики сальмонеллеза - тщательная
варка мяса и яиц, недопущение контакта сырых продуктов и готовой
пищи, соблюдение правил личной
гигиены.
И это не весь перечень заболеваний, которые могут возникнуть у человека при употреблении мяса больного животного.

прошлом году впервые нодулярный дерматит среди КРС
выявился в Генжеауле. Вовремя были приняты профилактические и лечебные меры и в этом году там нет случаев
заражения. Но болезнь выявилась в 55 селениях Хасавюртовского района. В общей сложности ей подверглось более 1500 голов скота, из которых 142 умерло.
В настоящее время для лечения нодулярного дерматита используются лекарственные препараты, применяемые против оспы, которые есть в наличии во всех
ветеринарных аптеках города. Также используются такие
препараты, как «Биферон-Б», «Энрофлоксаветферон-Б»,
«Гентабиферон-Б» и т.д. Самым доступным и недорогостоящим методом борьбы против болезни является обработка язв дезинфицирующими растворами. Вместе с этим,
для профилактики повторного заболевания животному
необходимо давать антибиотики и сульфаниламиды, которых также предостаточно в ветеринарных аптеках города.
Такие меры могут предохранить животное от заболевания
на срок до 1-2 лет.
Кроме прививок, к профилактическим мерам можно
отнести: недопущение развития сырости и появления
большого количества кровососущих насекомых в коровниках, обработку животных и стойл дезинфицирующими
растворами, такими как 20% раствор этила и хлороформа,
3% щелочной раствор или 4-5% раствор молочной кислоты и лизола и т.д.
Выявленных больных животных, а также непосредственно контактировавших с ними, забивают бескровным
методом. Трупы КРС, а также остатки кормов и подстилку
уничтожают. В самом хозяйстве должна быть проведена
трехкратная дезинфекция и наложен карантин.
В начале июля компетентная комиссия провела проверку в ООО «Хасавюртовский рынок», на скотном рынке города, а также на Костекском рынке. Были выявлены
случаи нарушения правил торговли, некоторые продавцы
не имели на руках соответствующую документацию и разрешение на продажу мяса с печатью лаборатории. Мяса,
зараженного нодулярным дерматитом, в продаже, к счастью, не оказалось. Комиссия дала четкие рекомендации
и установки для устранения неполадок в работе и ужесточения санитарно-эпидемиологических норм на рынках по
продаже мяса или же КРС.

Хайрула ГАМИДОВ, заведующий травматологическим
отделением ЦГБ

Н

АРЯДУ с другими несчастными случаями, происходящими с гражданами в последние годы, число пострадавших при купании на воде увеличилось. К примеру,
за последние 10 лет в травматологическом отделении ЦГБ
г. Хасавюрта было зарегистрировано 214 таких случаев,
причём некоторые из них со смертельным исходом.
Летом, в знойный солнечный день, каждого тянет речная и
морская прохлада. Редко кто откажется провести на воде часокдругой, искупаться, позагорать, отдохнуть в тени. Но если, купаясь, вы забываете о мерах предосторожности, то недалеко и до
несчастного случая.
Советуем купаться только в установленных или знакомых
местах, на пляжах, водных станциях. Это гарантирует вам безопасность.
Перед купанием надо отдохнуть, ибо разгорячённым входить в воду категорически запрещается. Не пытайтесь прыгать в
воду с высоты вниз головой в неизученном месте во избежание
травмы головы или позвоночника. Ни в коем случае не купайтесь
переполненным желудком, делайте это не раньше, чем через час
после еды.
Во время пребывания на воде не доводите свое тело до озноба. Это может привести к переохлаждению тела и опасным для
жизни судорогам.
Будучи на море, не заплывайте далеко от берега. Вы можете
не рассчитать своих сил и попасть в беду.
Не подплывайте к идущим судам, не подвергайте свою жизнь
опасности.
Если во время плавания вы случайно хлебнули воду, немедленно остановитесь, поднимите голову и откашляйтесь.
Попав в сильное течение, не плывите против него, используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.
А если окажетесь в водовороте – не пугайтесь, наберите
больше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный
рывок в сторону по течению, выплывайте на поверхность.
Купайтесь только в безопасных местах и соблюдайте меры
предосторожности!
Помните, что дисциплина и порядок – залог безопасности на воде.

Румия ИМАВОВА, врач-эксперт Хасавюртовского
городского филиала ТФОМС

М

ЕДИЦИНСКИЕ организации, проводящие диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии у них заболевания,
требующего оказания стационарной специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
реабилитации, санаторно-курортного лечения, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт средств ОМС
(за исключением заболеваний, передаваемых половым
путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза,
психических расстройств и расстройств поведения), в приоритетном порядке направляют соответствующую документацию в отдел Министерства здравоохранения РД для
согласования и решения вопроса.
Госпитализация указанных детей осуществляется в рамках
установленных объёмов медпомощи и государственного задания при наличии документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС, результатов диагностических исследований, которые
могут быть проведены в амбулаторных условиях, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня
с начала госпитализации.
При госпитализации в стационар больные несовершеннолетние размещаются в палатах с соблюдением санитарно-гигиенических норм. При отсутствии в профильном отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших
по экстренным показаниям, вне палаты на срок не более суток.
Условия пребывания в круглосуточном или дневном стационаре
осуществляются в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Допускается госпитализация больного несовершеннолетнего на бесплатное совместное нахождение с его законным представителем при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо
от возраста ребенка.
При наличии медицинских показаний несовершеннолетнему предоставляется возможность организации поста индивидуального ухода.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного несовершеннолетнего определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами медицинской
помощи, нормативными документами, методическими рекомендациями и инструкциями.
С учетом порядка оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи в случае необходимости
проведения несовершеннолетнему диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения в медицинской
организации, в которой больной получает стационарное лечение, осуществляется транспортировка пациента медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь, санитарным
транспортом при сопровождении медицинским работником в
другую медицинскую организацию и обратно. Транспортные услуги предоставляются без взимания платы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Хорошие руки”. (16+).
23.40 Т/с “Винил”. (18+).
1.50 Х/ф “Коллективный иск”.
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Коллективный иск”.
3.55 “Мужское/Женское”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Простая жизнь”. (12+).
0.50 “Обреченные. Наша Гражданская война. Каппель-Чапаев”. (12+).
2.40 Фестиваль “Славянский базар - 2016”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.15 “ЧП. Обзор”.
13.45 Прокурорская проверка”
15.00 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
5.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Великая тайна доллара”.
12.00 “ИП112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Скалолаз”. (США Италия - Франция). (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Час пик”. (США).

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Хорошие руки”. (16+).
23.40 Т/с “Винил”. (18+).
0.40 Х/ф “Выживут только любовники”. (18+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 “Модный приговор”. (16+).
4.05 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
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13.25 “Это я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 “Влюбленные женщины”.
23.45 Т/с “Гоморра”. (18+).
2.00 Х/ф “Идеальная пара”.
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Идеальная пара”.
4.05 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Простая жизнь”. (12+).
0.50 Торжественная церемония
закрытия XXV Международного
фестиваля “Славянский базар в
Витебске”. (12+).
2.10 Т/с “Семейный детектив”.
3.50 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Простая жизнь”. (12+).
0.50 Т/с “Белая гвардия”. (16+).
2.45 Т/с “Семейный детектив”.
3.35 “Битва за Луну. Луноход
против астронавтов”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.15 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.45 Прокурорская проверка.
15.00 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
1.05 “Судебный детектив”. (16+).
Профилактика.

округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.15 “ЧП. Обзор”.
13.45 Прокурорская проверка.
15.00 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.40 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы”. (16+).
1.35 “Судебный детектив”. (16+).
2.45 “Первая кровь”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”.
4.10 “Кремлевские похороны”.

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.15 “ЧП. Обзор”.
13.45 Прокурорская проверка.
15.00 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.

22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).

19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Час пик 2”. (США).
21.50 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
1.30 “Документальный проект”.
Профилактика.

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
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
Прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Большой разлом”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Час пик”. (США).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
Профилактика.
10.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Час пик 2”. (США).
15.55 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Час пик 3”.
21.40 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).

21.35 “Влюбленные женщины”.
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.45 Х/ф “Джулия”. (12+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Джулия”. (12+).
4.05 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”. (16+).
13.55 “Давай поженимся!” (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.30 “Три аккорда”. (16+).
23.20 Х/ф “Мисс Переполох”.
(16+).
1.05 Х/ф “Морпехи”. (18+).
3.15 Х/ф “Приятели из Беверли
Хиллз”. (16+).
4.55 “Контрольная закупка”.
(16+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Простая жизнь”. (12+).
0.50 Т/с “Белая гвардия”. (16+).
2.40 Т/с “Семейный детектив”.
3.35 “Храм для Онегина. После
славы”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).
ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.25 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы”. (16+).
1.25 “Судебный детектив”. (16+).
2.35 “Первая кровь”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.
ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.15 “ЧП. Обзор”.
13.45 Прокурорская проверка.
15.00 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Дикий”. (16+).
22.30 Т/с “Мент в законе”. (16+).
2.15 “Николай Басков. Моя исповедь”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”.
3.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
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”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Час пик 3”.
16.00 “ИП 112”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Служители закона”.
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.40 “Минтранс”. (16+).
3.20 “Ремонт по-честному”.

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5.35 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.35 Т/с “Синдром дракона”.
8.45 М/с
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в ладони”.
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф “Теория заговора”.
14.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф “Будьте моим мужем”.
16.55 Д/ф “Мирей Матье. В ожидании любви”. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.10 “Кто хочет стать миллионером?” (16+).
19.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - “Зенит”. Прямой
эфир.
21.00 “Время”. (16+).
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
0.35 Х/ф “Терминатор”. (16+).
2.35 Х/ф “Белые люди не умеют
прыгать”. (16+).
4.45 “Модный приговор”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5.50 Т/с “Синдром дракона”.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Синдром дракона”.
8.10 “Служу Отчизне!” (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”. (16+).
11.25 “Маршрут построен”.
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Дачные феи”. (16+).
12.40 “Фазенда”. (16+).
13.20 Д/ф “Люди, сделавшие
землю круглой”. (16+).
15.20 “Что? Где? Когда?” (16+).
16.40 Д/ф “Михаил Танич. Последнее море”. (12+).
17.45 “Достояние Республики:
Михаил Танич”. (16+).
19.30 Муз. фестиваль “Голосящий КиВиН”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.20 Муз. фестиваль “Голосящий КиВиН”. (16+).
23.00 Х/ф “Французский транзит”. (18+).
1.30 Х/ф “Сухое прохладное место”. (12+).
3.25 “Модный приговор”. (16+).
4.25 “Контрольная закупка”.

14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Юморина”. (12+).
23.00 Х/ф “Букет”. (12+).
1.00 Х/ф “Услышь мое сердце”.
3.00 “Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка”.
4.00 “Комната смеха”. (12+).

17.25 Юбилейный концерт Валерия Леонтьева. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.35 Х/ф “Сила веры”. (16+).
0.35 Х/ф “Любви все возрасты...”
2.40 Х/ф “Услышь мое сердце”.
4.35 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
4.55 Х/ф “Красавец-мужчина”.
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 Россия. Местное время.
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Личное. Наталия Селезнева”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 Х/ф “Мелодия любви”.
13.10 Х/ф “Даша”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 Х/ф “Даша”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф “Мой нежно любимый
детектив”. (12+).
7.00 Мульт утро. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Обет молчания”.
16.15 Х/ф “Ключи от прошлого”.
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Х/ф “Ключи от прошлого”.
1.05 Х/ф “Срочно ищу мужа”.
3.10 “Зеркала. Прорыв в будущее”. (12+).
4.00 “Смехопанорама”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

4.10 “Кремлевские похороны”.

4.20 “Кремлевские похороны”.

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5.05 Т/с “Дорожный патруль”.
6.05 Т/с “Прощай, “Макаров!”
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.05 “Еда живая и мертвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 “Новые русские сенсации”. (16+).
20.10 Т/с “Пес”. (16+).
0.15 “Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле”. (12+).
2.10 “Высоцкая Life”. (12+).
3.00 “Золотая утка”. (16+).
3.25 Т/с “Закон и порядок”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.40 “Дачный ответ”.
12.40
“НашПотребНадзор”.
13.30 “Поедем, поедим!”
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Т/с “Шаман”. (16+).
1.00 “Сеанс с Кашпировским”.
1.55 “Квартирный вопрос”.
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Закон и порядок”.
4.05 “Кремлевские похороны”.

4.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).

10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”.
11.30 “Самая полезная программа”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Рэмбо: Первая
кровь”.
20.50 Х/ф “Рэмбо 2”. (США).
22.40 Х/ф “Кобра”. (США). (16+).
0.20 Х/ф “Счастливое число Слевина”. (США). (16+).
2.20 Х/ф “Парни из Джерси”.

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
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”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Служители закона”.
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Потомки ариев”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Последний самурай”.
22.50 Х/ф “Беовульф”. (США).
0.50 Х/ф “Запрещенный прием”.
2.50 Х/ф “Идеальный мир”.
СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5.00 Х/ф “Идеальный мир”.
5.30 Х/ф “Город ангелов”.
7.40 Х/ф “Бэтмен возвращается”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5.00 “Документальный проект”.
5.30 Х/ф “Последний самурай”.
8.20 Х/ф “Кобра”. (США). (16+).
10.00 Х/ф “Рэмбо: Первая
кровь”.
11.40 Х/ф “Рэмбо 2”. (США).
13.30 Т/с “Игра престолов”.
23.30 “Соль”. (16+).
1.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).

В РОССИИ



С

МРОТ растёт!

1 ИЮЛЯ в России повысился минимальный размер оплаты труда. Если раньше он составлял 6204
рубля, то сейчас власти подняли эту цифру до 7500
рублей. В будущем Минтруда РФ планирует сравнять
МРОТ с величиной прожиточного минимума. Ожидается,
что произойдет это уже к 2020 году.
Прожиточный минимум в России за первый квартал 2016
года составил в среднем 9 776 рублей в месяц на душу населения, для работающего россиянина - 10 524, для пенсионера - 8
025 рублей, на ребенка - 9 677 рублей.
МРОТ - это установленный государством минимальный
уровень месячной заработной платы, ниже которого работодатель не может платить своему работнику. Коэффициент важен для расчета некоторых социальных пособий. Так, например, исходя из этой суммы, считаются выплаты по временной
нетрудоспособности в случае, если человек не имел стажа до
наступления больничного.



В ДАГЕСТАНЕ

О тарифах на
коммунальные услуги!

7
- Важно понимать, что все требуемые действия по реализации Плана направлены на противодействие идеологии терроризма. От работы каждой службы зависит общий
итог, и она должна быть конкретной и адресной, - сказал,
открывая совещание, Хайбулла Умаров.
Представитель отдела просвещения духовенства города, член Общественной палаты Омар Нухов рассказал
о проведенной и планируемой работе в текущем году: «В
минувшем учебном году работники отдела просвещения
приняли активное участие в работе межведомственной
лекторской группы, а также реализовали ряд направленных на духовно-нравственное воспитание проектов.
Кроме того, уже подготовлено более 20 информационных
стендов, в которых будут пропагандироваться идеи гуманизма, межнационального и межконфессионального мира»,
- отметил он.
Пресс-секретарь горадминистрации Нажиюлла Абдулаев сообщил, что работа местных СМИ в направлении
реализации Плана ведется планомерная и поставлена на
должный уровень.
Заслушав отчеты о ходе реализации Комплексного
плана представителями служб и ведомств, работа в первом полугодии текущего года была признана удовлетворительной, но требующей усиления во втором полугодии,
с учетом внесенных предложений и замечаний.
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В ХАСАВЮРТЕ

Реализуя план
по антитеррору

ИЮЛЯ под председательством заместителя главы администрации МО «город Хасавюрт» по идеологии и общественной безопасности Хайбуллы
Умарова состоялось совещание межведомственной
группы по реализации плана мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» в
МО «город Хасавюрт» на 2016-2018 годы.

В нём приняли участие члены АТК, представители Хасавюртовского ГОВД, УФСБ РД по г. Хасавюрту, Городского управления образования, управлений по физической
культуре и спорту, культуры, отделов по делам молодежи
и туризму, по межнациональной политике и информации
и отдела просвещения духовенства города, а также представители местных СМИ.

16 июля

2016 г.

ВЕСТНИК


НА ПРИЗ АЛИ АЛИЕВА

Золотая пятёрка

Ш

ЕСТЬ золотых медалей завоевали российские
спортсмены на завершившемся в Каспийске
Международном турнире памяти Али Алиева.
Золотыми призерами стали представители Дагестана Артём Гебеков (до 57 кг), Исмаил Мусукаев (61), Халил
Аминов (70), Даурен Куруглиев (86), Расул Магомедов (97),
а также Кахабер Хубежты (74), представлявший на турнире
Северную Осетию. Лишь в двух весовых категориях российским борцам не удалось одержать итоговую победу. В
весе до 65 кг «золото» турнира завоевал азербайджанец
Магомед Муслимов, а в категории до 125 кг не оказалось
равных представителю Украины Алену Засееву.

Пресс-служба горадминистрации

С

июля в Дагестане увеличились тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства, однако
новые цифры в платежках потребители услуг
должны увидеть только в августе. При этом, рост платы граждан за коммунальные услуги в республике не
превысит 3,8 процента.
Итак, с июля текущего года
одноставочный тариф на электроэнергию в Дагестане составит 2,34 рубля за квт/ч (против
2,23 рубля в первом полугодии). Население, проживающее в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также жители сельской местности по новым тарифам
должны оплачивать 1,64 рубля (вместо прежних 1,56 руб.).
Новый тариф на природный газ на приготовление пищи и
нагрев воды с использованием газовой плиты составляет 4,87
руб. за кубометр (до 1 июля было 4,77 руб.).
Стоимость тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению разная в каждом муниципалитете. К примеру, в Махачкале тарифы по водоснабжению увеличились с 7,63 до 7,95
руб., а на водоотведение – с 2,86 до 3,02 руб.
Отметим, что в случае, если в счетах за июнь потребители получат расчет по новым тарифам, действующим с июля
2016 года, они вправе обратиться в ресурсоснабжающую или
управляющую организацию для проведения перерасчета.
Примерный расчет платы за коммунальные услуги жители республики могут произвести на сайте Республиканской
службы по тарифам РД (http://rstrd.ru) с помощью специального калькулятора.
Консультацию по тарифам на коммунальные услуги
можно получить, позвонив по телефону «горячей линии»
в РСТ РД: 8 (8722) 67-23-92, с 9 до 18 часов.
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Чествуя спортивных
журналистов
Нажиюлла АБДУЛАЕВ
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ИЮЛЯ в офисе общественного движения «Я Помощник Президента» состоялась встреча активистов с создателями популярной передачи «Мастер спорта», приуроченная к Международному дню
спортивного журналиста. Мероприятие организовал
руководитель направления «Спорт» при МОД «ЯПП»
Рамазан Мусалов.

Автор проекта «Мастер спорта», популярный дагестанский спортивный журналист Арслан Доциев и главный
редактор телеканала «Гелиос» Магомедхан Темирсултанов
ответили на вопросы ребят и рассказали о своей журналистской деятельности.
Рассказывая о своем опыте, Арслан Доциев отметил,
что в работе встречаются различного рода трудности, но
нет ничего непреодолимого: «Начав заниматься спортивной журналистикой, было желание успеть во всем и везде.
Порой бывали такие случаи, что за один день проводили
четыре и более съемок. В такие моменты приходилось задерживаться на работе допоздна, и утром вновь приниматься за работу. Если человек не любит и не живет своей
профессией, он вряд ли сможет стать профессионалом
своего дела», - сказал он.
Магомедхан Темирсултанов рассказал о муниципальном
телеканале «Гелиос», на котором выходит программа «Мастер спорта»: «Телеканал был создан в конце девяностых годов
и в основном был новостным, но со временем на нем стали
выходить интересные телепроекты и передачи, которые
пользуются зрительским спросом. Сейчас у телеканала «Гелиос» есть аккаунты во всех соцсетях, популярный канал в
youtube и масса интересных проектов в сфере спорта, культуры и общественно-политической деятельности».
Руководитель организационного отдела «ЯПП» Шамиль Нурмагомедов, отметил, что сегодня необходимо
ясно осознавать важность работы спортивных журналистов, так как в последнее время участились случаи несправедливого судейства и прочих провокаций в адрес спортсменов: «В свою очередь, спортивный журналист должен
донести до общественности справедливую информацию,
обозначив правдивость произошедшего, кто был прав, а
кто – виноват», - подытожил он.
В завершение встречи Шамиль Нурмагомедов поблагодарил гостей за беседу и проводимую работу и вручил
благодарности от движения «ЯПП» за вклад в развитие
спортивной журналистики в Дагестане.

В 47-й раз проходит турнир памяти Али Алиева. В этот
раз на него съехалось не так много борцов, всего лишь
чуть более 130 спортсменов из Азербайджана, Болгарии,
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, регионов России и,
как всегда, отдельную команду выставил Дагестан.
В весе до 57 кг в третий раз на высшую ступень пьедестала Почета алиевского мемориала поднялся хасавюртовец Артём Гебеков, который в финале переиграл своего
земляка Магомедрасула Идрисова.
Наибольший интерес у зрителей вызвала категория до
61 кг, в которой выступил Исмаил Мусукаев (на фото), чье
имя после чемпионата России в Якутске, пожалуй, знают
во всей стране. У Мусукаева в Каспийске были более чем
достойные соперники - чего стоит хотя бы экс-чемпион
мира Бекхан Гойгереев, у которого Исмаил выиграл в полуфинале! В решающей схватке хасавюртовец оказался
сильнее чемпиона Дагестана Шамиля Рашидова, старшего
брата чемпиона Европы Гаджимурада Рашидова.
В весе до 70 кг победителем стал воспитанник хасавюртовского УОР Халил Аминов, выигравший в финале у
махачкалинца Магомедхабиба Кадимагомедова.
В состязании полутяжей махачкалинец Расул Магомедов в финале выиграл у хасавюртовца Ахмеда Батаева,
представляющего Чечню.
Самое тяжелое «золото» турнира уехало на Украину
вместе с Аленом Засеевым, который смог набрать лишь
одно очко в решающей схватке с хасавюртовцем Мурадином Кушховым, но этого оказалось достаточным для победы. Кушхов второй год подряд становится серебряным
призером мемориала Али Алиева.
Таким образом, наибольшее количество медалей завоевали хозяева, пять из них - высшей пробы, остальные три
«золота» увезли борцы Алании, Азербайджана и Украины.

В

Нет ничего дороже
семьи

ХАСАВЮРТЕ отметили один из самых молодых,
но уже полюбившихся народу праздников - День
семьи, любви и верности. В реабилитационном
Центре для несовершеннолетних детей этой дате
придают особое значение, так как практически все
воспитанники учреждения - это дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специалисты
Центра приготовили для своих подопечных игровую
программу с массой познавательных и полезных игр
в виде конкурса.
Директор Центра Магомед Гамзатханов считает проведение таких мероприятий жизненной необходимостью.
Дети с большим удовольствием приняли участие в различных конкурсах, соревнованиях на ловкость, быстроту реакции, сообразительности и т.д. Специалист Центра Ирина
Казимова, проработавшая в социальной сфере уже более
пяти лет, считает, что дороже семьи для детей на свете нет
ничего.
«Как бы мы ни старались передать всю нашу любовь и
ласку, ничто не способно заменить ребенку семью. Многие
из ребят вынуждены подолгу быть в разлуке с семьей, мы
же стараемся скрасить им эти трудные моменты в жизни,
ну а в такие дни наши старания вырастают в разы», - подчеркнула она.
Кульминацией праздника стали выступления творческих коллективов и солистов из числа представителей
Управления культуры и ДК «Спартак».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

С заботой о несовершеннолетних
Майя АХМЕДОВА, юрисконсульт ОМВД России по г. Хасавюрту
ОМВД России по г. Хасавюрту, подразделением по делам несовершеннолетних совместно
с мобильным отрядом МВД России были проведены рейдовые мероприятия в парках, скверах и игровых залах на выявление несовершеннолетних, разгуливающих в ночное время без
сопровождения родителей.

В результате были доставлены 8 несовершеннолетних детей и приглашены их родители, в отношении которых были составлены
административные протоколы. Всего на профилактическом учете в ПДН ОВД состоят 29 несовершеннолетних и более 20 неблагополучных
семей. Основаниями для постановки их на учет
явились антиобщественное поведение, совершение административных правонарушений,
злостное уклонение от учебы и другие обстоятельства.

25

Сотрудниками ПДН отдела МВД России
по г. Хасавюрту совместно с представителями духовенства в целях нравственного
развития молодежи проводятся разъяснительно-правовые мероприятия с учащимися
школ города. В числе их более 60 лекций на
правовые темы: «Пагубность терроризма»,
«Молодежь против наркотиков», «Молодежный экстремизм», «Нет-наркотикам», «Закон
и подросток».

Приглашаем на турнир!

ИЮЛЯ на стадионе «Спартак» им.
А.С. Муртазалиева состоится открытый общегородской турнир
по спортивной стрельбе из лука. Для его
проведения имеется весь необходимый
инвентарь, но при желании разрешается использовать свои собственные снаряды.
Начальник отдела по физической культуре
и спорту при горадминистрации Магомедали
Газимагомедов не сомневается в повышенном
зрительском и спортивном интересе со сторо-

ны горожан и гостей к предстоящему турниру.
«Это не первый опыт проведения подобных
соревнований в Хасавюрте, сейчас спортивная
стрельба из лука набирает огромную популярность среди молодежи республики, и мы ожидаем большого количества желающих принять
участие в турнире», - сказал Магомедали.
Заявку на участие можно оформить непосредственно в день проведения мероприятия.
Пресс-служба горадминистрации

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
(Извлечения из Федерального закона
от 23.06. 2014 г. №65-ФЗ)
1. Основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
являются:
акты, изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления
в рамках их компетенции и в порядке, который
установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их
издания;
договоры и другие сделки в отношении
недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим
в месте расположения объектов недвижимого
имущества на момент совершения сделки;
акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии
с законодательством, действовавшим в месте
осуществления приватизации на момент ее совершения;
свидетельства о праве на наследство;
вступившие в законную силу судебные
акты;
акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными
органами государственной власти в порядке,
установленном законодательством, действоУЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
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вавшим в месте издания таких актов на момент
их издания;
иные акты передачи прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее совершения;
иные документы, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации
подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав.
Правовая экспертиза представленных на государственную регистрацию прав правоустанавливающих документов, в том числе проверка законности
сделки (за исключением нотариально удостоверенной сделки), проводится органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, на предмет установления отсутствия предусмотренных
настоящим Федеральным законом оснований для
отказа в государственной регистрации прав.
2. Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным
законом, если представленные им документы
отвечают требованиям статьи 18 настоящего
Федерального закона и если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Перечень документов, необходимых для
государственной регистрации прав, должен
быть доступен для ознакомления заинтересованными лицами.
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ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером
Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт,
ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: РД, г.
Хасавюрт, пос. Южный, ул.
18-я, №44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гаджимурадова
Индира Магомедгазиевна.
Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№16, 16.08.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана
земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2016
г. по 16.08.2016 г. по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№16. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: РД, г. Хасавюрт, пос.
Южный, ул. 18-я, №42; РД, г.
Хасавюрт, пос. Южный, ул.
18-я, №46; РД, г. Хасавюрт,
пос. Южный, ул. 19-я, №57.
Тел. 8-928-989-24-35.
***
Кадастровым инженером
Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт,
ул. Акаева, №21, sapar05@
mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр. 12, №61, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Мустафаев
Раджаб Гаджимурадович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№21, 16.08.16 г. в 10 часов. С
проектом межевого плана
земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.16 г.
по 16.08.16 г. по адресу: РД,
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет
Октября», пр. 12, №59; ул. «40
лет Октября», пр. 12, №63.
Тел.: 8-928-050-61-75.

УТЕРИ
Утерянный аттестат за
№00518000251191, выданный
в 2015 году СОШ №3 на имя
Кураева Умара Курамагомедовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный
сертификат на материнский капитал
серии МК-2 за №0221738, выданный в 2008 г. Управлением
ОПФР по РД в Хасавюртовском
районе на имя Нуридиновой
Малкан
Эдильбековны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru

О

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ТКРЫТ филиал многофункционального Центра «Мои
Документы», в котором вы можете получить около 300
государственных и муниципальных услуг.
Центр оснащен терминалами электронной очереди и оплаты
налогов и госпошлин, а для заявителей с детьми предусмотрен
красочный детский уголок. При этом в населенных пунктах при
местной администрации имеются операторы - удаленные окна,
где вы сможете, не выезжая за пределы вашего проживания, получить те же услуги. У нас вы сможете оформить услуги УФМС,
УСЗН, Пенсионного фонда, Росреестра, в помощь малому бизнесу и т.д. Паспорт, СНИЛС, «зеленка», ИНН, льготы и субсидии - все
это вам оформят качественно и в срок квалифицированные специалисты Центра. Обращайтесь! Будем рады вам помочь!
Мы находимся по адресу: г. Хасавюрт, ул. Датуева, 49,
рядом с Диагностическим центром «Здоровье».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком площадью 14588,06
кв.м. с кадастровым номером 05:41:000156:5, расположенным
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, 15, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под
производственные базы - на земли автомобильного транспорта.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их
в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня
опубликования информационного сообщения. Публичные
слушания состоятся 01.08.2016 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города,
актовый зал).
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком площадью 1248.99 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000049:88, расположенным по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Красноармейская, 63, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с использования под индивидуальную жилую
застройку - на земли малоэтажной многоквартирной жилой застройки.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся
01.08.2016 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39
(здание администрации города, актовый зал).
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком с кадастровым номером
05:41:000233:21 площадью 367 кв.м., расположенным по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Гамидова (Кирова), №60, о проведении публичных слушаний
01.08.2016 г., в 10 час. по изменению вида разрешенного использования земельного участка с фактического использования под
индивидуальную жилую застройку - на использование под магазин (код 4.4)
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
№39 (актовый зал), свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения.
Извещаем о кончине заслуженной учительницы Дагестана
и отличнике просвещения России Антонины Ивановны
Мещеряковой, долгие годы проработавшей в школах Хасавюрта,
и выражаем соболезнования её детям и супругу Ивану
Фёдоровичу, заслуженному врачу-эпидемиологу, внесшему
существенный вклад в становление и развитие эпидслужбы
города и района.
Общественная палата Хасавюрта
Русская община города
Редакция газеты "Дружба"
Коллектив учителей, учащихся и техработников СОШ
№10 выражает искренние соболезнования Умару и Гульмире Аджиевым, их родным и близким в связи с постигшим
горем - безвременной смертью дочери, ученицы 9 б класса
АНЖЕЛЫ и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты
Коллективы объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают глубокие соболезнования
Атие АДЖИЕВОЙ, её семье, родным и близким по поводу
смерти племянницы АНЖЕЛЫ и разделяют с ними горечь тяжёлой утраты.
Общественная палата г. Хасавюрта и объединенная
редакция газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования редактору Казбековской районной газеты Чупалаеву
Мухтару по поводу трагической смерти сына МАГОМЕДА и
разделяют с ним горечь тяжёлой утраты.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов
Республиканского агроэкономического колледжа им. З.
Батырмурзаева выражает искренние соболезнования Муминат Камиловне ГАЙДАЕВОЙ по поводу смерти МУЖА
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
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