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 ОКНО ГИБДД

Для безопасности водителей 
и пешеходов

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

В возрасте 95 лет скончалась ветеран Великой 
Отечественной войны Земфира Климентьевна 
Киушина. 

Родилась она в селе 
Счастливцево Крымской 
области 6 сентября 1923 
года. В июле 1941 года 
ушла добровольцем на 
фронт. Дорогами войны 
дошла до Кёнигсберга. 
Награждена орденом 
Отечественной войны 2 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За до-
блестный труд», юбилей-
ными медалями. После 
окончания войны трудилась на Хасавюртовском кир-
пичном заводе. Земфира Климентьевна заслуженный 
строитель РФ и РД, ветеран труда.

Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов от имени всех 
горожан выразил слова соболезнования родным и близ-
ким Земфиры Климентьевны отметив, что уход от нас 
ветеранов сравним с уходом целой эпохи. Земфира Кли-
ментьевна всегда была энергичным и жизнерадостным 
человеком, несмотря на все трудности, выпавшие на её 
долю в столь юном возрасте. В памяти хасавюртовцев 
она останется символом великой Победы, любви и пре-
данности Родине.

Муниципалитет, городское Собрание депута-
тов, Общественная палата города скорбят вместе с 
горожанами, разделяя с родными и близкими З.К. 
Киушиной горечь невосполнимой утраты. 

Светлая ей память!

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД 
ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейте-
нант полиции 

В целях снижения аварийности в зимний период 
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту 
провели несколько профилактических операций 

- «Пешеход», «Внимание - Дети!», «Детское автокрес-
ло», «Автобус» и другие. 

Целью проведения операций было не только пресечение 
нарушений правил дорожного движения, как со стороны пе-
шеходов, так и со стороны водителей транспортных средств, 
но и профилактика, направленная на повышение безопас-
ности пешеходов, а также на установление взаимовежливых 
отношений между участниками дорожного движения.

В данный период особое внимание будет уделяться со-
блюдению ПДД детьми-пешеходами, а также водителями 
ТС вблизи пешеходных переходов. 

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участ-
ников дорожного движения. По сравнению с водителями, 
они физически не защищены и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зачастую становятся траге-
дией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в 
том числе несовместимые с жизнью. С начала 2018 года на 
территории города Хасавюрта погибло шесть человек. Од-
ной из основных причин совершения ДТП явился переход 
проезжей части в неустановленном месте. 

И в дальнейшем в проведение мероприятия «Вни-
мание - Дети!» будут вовлечены все заинтересованные 
ведомства и учреждения, общественность, средства мас-
совой информации, участники дорожного движения, ро-
дители и, конечно, сами дети. Именно от комплексного 
подхода к решению проблемы детского дорожно-транс-
портного травматизма зависит сейчас жизнь и здоровье 
самых маленьких пешеходов и пассажиров. Дети на доро-
ге непредсказуемы. Постарайтесь беречь их жизни, будьте 
к ним внимательны!

Федеральным законом от 11.12. 2018 года №460- 
ФЗ до 1 января 2020 года приостановлено 
действие части второй статьи 43 закона РФ от 

12.02.1993 года №4468-1 «О пенсионом обеспечении 
лиц, проходивших военную службу» (далее - закон) 
и установлено, что размер денежного довольствия 
учитываемого при исчислении пенсий в соответствии 
со статьей 43 закона, с 1 января 2019 года оставляет 
72,23 %, и с 1 октября 2019 года - 73,68 % от размера 
указанного денежного довольствия. 

При пересмотре пенсий в связи с увеличением разме-
ра денежного довольствия, учитываемого при исчисле-
нии пенсий, повышение пенсий составит 2,0%.

Кроме того, в федеральном законе от 29 ноября 2018 
года №495-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 1 
октября 2019 года на 4,3 % окладов месячного денежного 
содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий в связи с повышением окла-
дов месячного денежного содержания военнослужащих 
повышение пенсий составит 4,3%.

В связи с изложенным, общее повышение пенсий с 1 
октября 2019 года составит 6,3%.

Вниманию военнослужащих

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Исахановым Расулом Кар-
чигановичем, РД, г. Хасавюрт, пос. Восточный, ул. 8-я, дом 
8. rasul45@yandex.ru. 05-12-164, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Энергетическая, проезд 10, №90, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Закарьяев Иса Саадулаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева №27, 14.02.2019г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №27. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14.01.2019г. 
по 14.02.2019г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, проезд 
10, №86; РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, проезд 10, 
№92; РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, проезд 9, №87. 
Тел.: 8-928-974-72-62.

От всей души благодарю и поздравляю коллектив 
детского садика №7 «Улыбка» с прошедшим Но-
вым и наступающим Старым Новым годом! Здо-

ровья и успехов вам!
Коллектив «Улыбки», которым руководит Марха Джав-

таева, очень хороший. Воспитатели все добрые, относятся 
к детям с большой любовью. Повара – просто волшебники 
– готовят очень вкусную и полезную пищу. Завхоз ухажива-
ет за садиком, как за своим домом. 

От имени жителей Заречного поселка выражаю благо-
дарность Сайгидпаше Умаханову за такой прекрасный по-
дарок – замечательный детский садик. Хотелось бы, чтобы 
в будущем в посёлке детям на радость появился и неболь-
шой Дворец спорта. Верим, что и эта наша мечта осуще-
ствится!

С уважением, Вахирсултан МОДАШЕВ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за садик!

Шамиль МАГОМЕДОВ, старший помощник прокурора 
города Хасавюрта, младший советник юстиции

Хасавюртовский городской суд, согласившись 
с позицией прокуратуры города Хасавюрта 
25.12.2018г. вынес приговор в отношении жителя 

Хасавюрта, совершившего преступление, предусмо-
тренное ст. 162 ч. 3 УК РФ.

Установлено, что 28.05.2017г., в 23 часа, в г. Хасавюрте 
В.И.М. вооруженный огнестрельным оружием, по пред-
варительному сговору с другими участниками преступле-
ния также вооруженными огнестрельным оружием, одев 
маски с прорезями для глаз и действуя согласно ранее 
разработанному плану, незаконно проникли в жилище Т., 
расположенное по ул. Кара Караева, №59, где под угрозой 
применения насилия завладели денежными средствами в 
размере 480 000 рублей. После совершенного преступле-
ния преступники скрылись с места происшествия.

Ранее Хасавюртовским городским судом соучастники 
В.И.М. были осуждены и приговорены к лишению свобо-
ды, а В.И.М. скрывался от органов следствия, но был за-
держан в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий только 24.09.2018г.

Приговором Хасавюртовского городского суда от 25 
декабря 2018г. ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима, с ограничением свободы на 
срок 1 год.

«Хасавюртовский городской Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, вооруженных сил 
и правоохранительных органов выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
участницы Великой Отечественной войны КИУШИ-
НОЙ Земфиры Климентьевны и разделяет с ними 
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ГБУ РД «Республиканский межрайон-
ный центр реабилитации и восстановительной ме-
дицины» выражает глубокое соболезнование ШАМ-
ХАЛОВОЙ Уркуят по поводу смерти брата КАЛСЫНА 
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Коллектив аграрно-экономического колледжа 
выражает искреннее соболезнование Сидрат Ирази-
хановой по поводу смерти МАТЕРИ и разделяет с ней 
горечь невосполнимой утраты.

Общественная палата города и коллектив Объ-
единенной редакции газеты «Дружба» выражают ис-
кренние соболезнования Асланалиевым Сулайману, 
Ахмеду и Хабибу по поводу смерти матери УБАЙДАТ 
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

 КРИМИНАЛ

Приговорён к семи годам

Калимат КОСТЕКОВА, заведующая краеведческим 
музеем СОШ №4

С 2016 года в СОШ №4 возобновил свою активную 
работу краеведческий музей. За это время было 
проведено очень много мероприятий, таких 

как «Спорт против наркотиков», «Часы общения по 
правилам дорожного движения», «Мы теперь не 
просто дети, мы теперь ученики», «Мой родной край», 
«Наши права и обязанности», «Учись быть здоровым», 
«Правила поведения в общественных местах», «Как 
избавиться от вредных привычек» и т.д.

Много раз мы на собраниях обсуждали проблемы 
духовно-нравственного воспитания в семье и в 
школе. Также проходили встречи с ТОКСом СОШ №10 с 
приглашением инвалидов и участников ВОВ. Ветераны 
объясняли детям, почему нужно дорожить историей 
своего народа, свято относиться к символике своей 
страны, беречь красоту своего края. На некоторые 
мероприятия мы приглашали детей сирот, полусирот, 
малоимущих, дарили им подарки. Заместитель директора 
З.И. Гасанова благодарит спонсоров и всех гостей наших 
мероприятий. Особо мы благодарны предпринимателям 
Муратхану Ибрагимову и Мусе Магомедову за помощь 
детям!

 ВОСПИТАНИЕ

В школе №4 чтят историю


