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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Разместил ролик - под суд!

Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

В конце октября в Махачкале прошел ряд спортив-
ных мероприятий, на которых отличились наши 
спортсмены. 

Так, на первенстве РД по волейболу среди девушек и 
юношей 2001 г.р. и моложе, сборная команда юношей Ха-
савюрта завоевала первое место, а на первенстве РД по 
баскетболу среди юношей и девушек (2002-2003 гг.р.) от-
личились девушки, заняв 3 место. 

О. ИСМАИЛОВ, старший помощник прокурора города   
Хасавюрта, младший советник юстиции

Предварительным следствием по уголовному делу 
№11802820011000076 установлено, что гр. З.Б.Г. 
1.09.2014 г., в 23 часа 52 минуты, находясь у себя 

дома, используя принадлежащий ему мобильный те-
лефон на своей персональной странице под именем 
«Б.З.» (https://vk.com/idl20991312) в социальной сети в 
«ВКонтакте» посредством информационно-телекомму-
никационной сети Интернет умышленно разместил в 
общем доступе видеоролики под названием (Дуа шейха 
аль-Аднани), в которых согласно заключению психоло-
го-лингвистической экспертизы ФБУ «Дагестанская ла-
боратория судебной экспертизы» №1217/3-1, 1221/3-1 от 
1.08.2017 г. имеются психологические признаки возбуж-
дения вражды, ненависти к группе лиц, выделенной по 
признаку отношения к религии (немусульмане/кафиры).

28.09. 2018 г. уголовное дело в отношении З.Б.Г. было на-
правлено в Хасавюртовский городской суд для рассмотрения 
по существу. Приговором суда от 19.10.2018 г. он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.282 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным 
сроком на 1 год и 6 месяцев. 29.10.2018 г. приговор вступил в 
законную силу.

Недавно в России отмечали День тренера. Хаса-
вюрт – город спортсменов, здесь много квалифи-
цированных тренеров. Среди них хочется отме-

тить Абдурахмана Мирзаева, Гаджиява Маликулаева 
и Ханмурзу Исаева. 

За период работы стар-
шим тренером в СДЮШОР 
им. Ш. Умаханова Абдурах-
ман Мирзаев подготовил 
плеяду спортсменов - масте-
ров спорта международного 
класса, мастеров спорта Рос-
сии, чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, мира, Ев-
ропы и России: Мавлета Баты-
рова, Мурада Умаханова, Ма-
хача Муртазалиева и других. 

Учебно-тренировочные 
занятия Абдурахмана Мирза-
ева отличаются разнообразием методов и приемов, высо-
кой плотностью. Большое внимание уделяется индивиду-
альному подходу к каждому воспитаннику.

Тренер-преподаватель 
высшей категории по воль-
ной борьбе, мастер спор-
та Гаджияв Маликилаев 
подготовил мастера спорта 
международного класса и 7 
мастеров спорта России, чем-
пионов и призеров чемпио-
ната России, международных 
и всероссийских турниров.

Ханмурза Исаев - тренер 
высшей категории по боксу, 
старший тренер в северной 

зоне Дагестана, заслуженный работник физической культуры 
РД более 30 лет посвятил воспи-
танию настоящих мужчин. Си-
стематически организует юно-
шеские товарищеские встречи 
и турниры, которые позволяют 
тренерам обмениваться опы-
том, а боксерам совершенство-
вать технические навыки.

Уважаемые педагоги-
тренеры! Поздравляя с про-
шедшим профессиональ-
ным праздником, желаем 
Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, бесконечного 
энтузиазма и успехов во всем. Вы  учите своих воспитан-
ников как добиваться высоких целей в спорте, верить в 
себя и оставаться стойкими и мужественными во всех 
ситуациях. Желаем Вам еще более значимых профес-
сиональных вершин и благодарных учеников. Оставай-
тесь такими же мудрыми и востребованными наставни-
ками нашей молодежи!

Общественная  палата  города 
Отдел  по  ФК  и  спорту  горадминистрации

Настоящие мужчины

Успехи спортсменов

Многие горожане слышат от знакомых и друзей 
о портале «Госуслуги» и о том, насколько легче 
им воспользоваться, нежели как раньше, по-

старинке, выделить свободный день, записаться на 
прием, вырваться с работы, чтобы посетить то или 
иное учреждение, отстоять в очереди и, в конце кон-
цов, может быть, получить то, из-за чего, собственно, 
и затевалось все действо. Естественно, каждый, кто 
слышал об этом, задумывается, а действительно ли 
так много плюсов и преимуществ в получении государ-
ственных услуг в электронном виде на Госуслугах? Да.

Чтобы начать пользоваться порталом «Госуслуги» необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте, а это достаточно про-
стой и быстрый процесс. При этом, зарегистрироваться на 
портале можно и без документов, однако, в таком случае, 
пользователь не получит доступ к большинству услуг.

Стоит заметить, что в случае возникновения трудностей 
в самостоятельной регистрации на портале госуслуг, любой 
гражданин вправе обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт 
и СНИЛС, и специалисты центра поддержки помогут заре-
гистрироваться и начать пользоваться порталом.

Что же до преимуществ использования портала 
«Госуслуги», то они очевидны:

- простота и удобство получения услуги — нет необхо-
димости посещать учреждения и организации лично, а так-
же выходить из дома или покидать рабочее место;

- быстрота получения услуг — получение результата за 
меньшее время;

- сокращение количества требуемых для получения ус-
луги документов;

- возможность отслеживать статус поданных запросов - 
информирование граждан на каждом этапе;

- возможность в любое время мгновенно обратиться в 
службу поддержки, в том числе и через интернет, в случае 
возникновения трудностей;

- преимущества для работодателей.
В общем, преимущества получения государственных и 

муниципальных услуг  в электронном виде на сайте госус-
луг, как говорится, - «на лицо», так что действительно стоит 
зарегистрироваться и облегчить для себя взаимодействие 
с теми или иными государственными учреждениями.

Минусы сайта «Госуслуги»:
- не все государственные услуги доступны на портале в 

электронной форме. Однако, стоит отметить, что специали-
сты регулярно проводят обновление портала и добавляют 
новые услуги;

- возможные ошибки в работе портала, которые все же 
не так часты и регулярно исправляются специалистами 
службы поддержки.

Резюмируя вышесказанное, необходимо заметить, что 
преимущества регистрации на портале «Госуслуги» и его 
использование с лихвой перекрывают немногочисленные 
минусы.

Отдел информационных технологий администра-
ции МО «город Хасавюрт»

 ЭТО УДОБНО

Госуслуги в электронном виде
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпка-
чевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.
ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 7, №14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Шаихов Адиль Надирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 10.12.2018г. в 10 часов 00 минут. 
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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.11.2018г. 
по 10.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 7, №12; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 7, №16; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Аркабаш, проезд 8, №13. Тел. 8-928-989-24-35.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка представ-
ляется проект об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 18603 кв.м. с кадастровым 
номером 05:41:000211:355 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. авто-
страда Ростов-Баку, проезд 1, №1 «е», с использования под 
объектами торговли на земли под автомобильный транспорт. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, зда-
ние УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 12.11.2018г. по 27.11.2018 года. Часы 
работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 
09.00 до 16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний. Собрание участников публичных слушаний состоится 
28.11.2018г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения 
экспозиции, выступления на собрании участников публичных 
слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@
mail.ru. Информационные материалы по проекту размещены 
на официальном сайте администрации www.xacavurt.ru.

Утерянный диплом серии 05 НПА за №0001570, рег. 
№4994, выданный в 2011г. ГОУ НПО РПЛ №1» г. Хасавюрта 
- ныне действующий ГБПОУ РД «Дорожно-строительный 
колледж» по профессии: «Оператор ЭВМ» на имя Абдуса-
ламова Шамиля Рамазановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

 УТЕРЯ


