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С Днём полиции!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО, ВЕРУ И СИЛУ, 
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ХРАНИТЕ РОССИЮ!

 СОБЫТИЕ

В ПОДАРОК - КРАСИВЫЙ ПАРК!

Уважаемые ветераны и сотрудники органов 
внутренних дел! Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником! 

Вы всегда занимали достойное место в решении 
общегосударственных задач. Ваша служба — образец 
мужества и выдержки. От вашего профессионализма, 
служения закону зависит состояние всего общества. 

Полиция в наше время занята очень важным де-
лом – она обеспечивает покой и безопасность граж-
дан нашей страны, поэтому сотрудники правоохрани-
тельных органов всегда пользовались и пользуются 
заслуженным уважением за свой нелегкий и опасный 
труд. 

Желаю Вам и вашим семьям счастья, добро-
го здоровья, благополучия, оптимизма, высоких 
достижений в работе, крепости духа и неиссякае-
мой энергии во всех хороших начинаниях.

 
Глава города Хасавюрта               Зайнудин ОКМАЗОВ

(Материалы читайте на 4-5 страницах)

Замечательный подарок получили 
8 ноября горожане - на пересече-
нии улиц Алиева и Грозненская 

был торжественно открыт прекрасный 
парк, реконструированный в рамках 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

В торжественной церемонии его от-
крытия приняли участие глава города        
Зайнудин Окмазов, его первый замести-
тель Корголи Корголиев, заместитель ми-
нистра строительства, архитектуры и ЖКХ 

РД Ибрагим Абакаров, депутат Народного 
Собрания РД Якуб Умаханов, представите-
ли Общероссийского Народного Фронта, 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», городского Управления ком-
мунального хозяйства и жители Хасавюрта.

В приветственном слове Зайнудин Ок-
мазов, поздравив с этим ожидаемым со-
бытием, выразил уверенность, что парк 
станет местом массового отдыха горожан.

- Этот парк, который уже успел 
стать одним из самых красивых объек-
тов в городе, должен стать местом для 

семейного отдыха и времяпровождения 
молодежи. Уверен, люди по достоинству 
оценят труд строителей и будут береж-
но к нему относиться, - подчеркнул глава 
города.

Ибрагим Абакаров в своем выступле-
нии отметил слаженный труд городской 
администрации и подрядчиков, которые за 
короткие сроки провели большую и каче-
ственную работу.

Общий объем средств, предусмотрен-
ных на обустройство городского парка со-
ставляет более 12 миллионов рублей, в их 

числе: средства федерального бюджета 
95% и 5% - из республиканского бюджета.

В парке были установлены скамейки, 
урны, бордюры, освещение, обустроены 
пешеходные зоны. Проведены асфальти-
рование, озеленение; строительство по-
ливной системы, устройства для откачки 
дренажных вод, помещения для насосной 
станции; установлены тротуарная плитка, 
парапет; возведен фонтан. 

Теперь новый парк радует горожан 
и гостей города. Давайте же и мы отно-
сится к нему бережно!
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До открытия  
Межконтинентального 

кубка по вольной борьбе 
осталось

 дней  

Г лава Дагестана Владимир Васильев 9 ноя-
бря представил новый состав правитель-
ства республики. Большинство членов 

кабинета, работавших в правительстве с при-
ставкой врио или назначенных ранее, сохрани-
ли свои посты. 

На своем месте остался и министр промышлен-
ности и энергетики Сайгидпаша Умаханов. 

Поздравляем Сайгидпашу Дарбишевича с офи-
циальным вступлением в должность, которое стало 
истиной оценкой его работы на благо Дагестана и 
свидетельством признания заслуг, умения находить 
компромиссы и добиваться поставленных целей.

Уверены, что высокий профессионализм, 
огромная работоспособность, неиссякаемая энер-
гия и главное - искренняя любовь к своему делу 
станут залогом эффективности деятельности Сай-
гидпаши Умаханова на этом высоком посту. 

Представлен новый 
состав правительства


