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Уважаемые мусульмане города
Покачи! Примите самые искренние
поздравления по случаю одного из
главных праздников ислама - Кур
бан-Байрама!

Это время духовного очищения, ува
жения к древним традициям предков,
время благих поступков и милосердия.
Традиции мусульман во все времена
помогали верующим людям совершать
добрые поступки по отношению к ближ
ним, поддерживать добрососедское об
щение с представителями других кон
фессий. Для такого многонационально
го города, как Покачи, это всегда было,
есть и будет большой ценностью.

От всей АУши желаю вам мира и гар
монии в душе. тепла и благополучия в
доме, искренних и добрых людей ря
дом с вами!

Уважаемые мусульмане, покачев
цы и гости города! Поздравляю вас со
светлым праздником Курбан-Байрам!

Этот праздник учит проявлять заботу
о ближнем, оказывать помощь нуждаю
щимся, символизирует верность семей
ным традициям.

К сожалению. пандемия внесла свои
коррективы в совершении ритуалов. На
деюсь, вместе мы победим инфекцию и
вернёмся к привычной для нас жизни.

В этот день желаю вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, добра, мира и
благополучия. Пусть Курбан-Байрам на
полнит радостью и светом ваши дома, а
сердца - любовью и милосердием. Пусть
не останутся без внимания все ваши мо
литвы, богоугодные деяния и благие на
мерения! Здоровья, счастья и успехов'

Суважением, руководитель Мест
ной национально-культурной обще

ственной организации «Дружба наро
довДагестана» СолтанпашаЯхьяев

Уважаемые мусульмане города
Покачи! Сердечно поздравляю вас (о
светлым праздником Курбан-Байрам!

В Покачах в мире и согласии живут
представители разных народов иконфес -
сий. которые взаимно обогащают друг
друга, привнося все самое лучшее в куль
туры соседей. Традиции и обычаи Кур
бан-Байрама являются одной из самых
важных составляющих такого обмена.

Пусть гуманистические ценности ис
лама и впредь служат укреплению АУ
ховности, взаимопонимания, единства
и согласия междУ народами нашего го
рода, способствуют сохранению мира и
согласия в обществе.

В этот особый праздник хочу поже
лать мира, добрых и светлых надежд.
благополучия в жизни' Пусть близкие
люди буАУТ счастливы и здоровы, а в
семье всегда царит любовь!

Суважением, глава города
Владимир Степура

С именем Аллаха, Милостивого и
Милосердного! Уважаемые братья и
сёстры!

Ид аль-Адха - день жертвоприноше
ния - самый значимый в исламе празд
ник. Каждый год мусульмане всего мира
с нетерпением ждут наступления этого
священного праздника, который объе
диняет сердца верующих в едином по
рыве любви и поклонения Всевышнему,
побуждает к состраданию, взаимопомо
щи и братству. Благодарим и восхваля
ем Аллаха за то, что Он позволил нам
стать свидетелями этого великого дня!

Желаю всем крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия! Пусть Все
вышний Аллах примет наши молитвы и
одарит нас благами и милостью в обо
их мирах!

Суважением, ииом-хатыб Местной
мусульманскойрелигиозной

организации г. Покачи
Джабраил хазрат Лагабов

суважением, председотель
Думы города йокочи

Александр Руденко

Утвердили распределение
средств дотации
19 июля в администрации города ПРОШЛО совместное заседание постоянных комиссий
Думы города Покачи седьмого созыва под предселательсгвом Александра Руденко

23 219 000 рублей на прове
дение ремонтов и обеспече
ние требований по антитер
рористической защищенности
объектов образовательных ор
ганизаций, ремонт и капиталь
ный ремонт автодорог местно
го значения, на финансовое
обеспечение мероприятий,
связанных с профилектакой и
устранением последствий рас
пространения новой корона
вирусной инфекции.

Что касается распределе
ния дотации, то в рамках МУ'
ниципальной программы «Со
хранение и развитие в сфере
культуры города Покачи» пред
полагается направить средства
на обеспечение антитеррори
стической защищенности Дет
ской школы искусств, в рамках
выполнения рекомендаций ко
миссии по обследованию, кате
горированию объекта.

В рамках муни ципальной
программы «Развитие образо
вания в городе Покачи» денеж
ные средства будут направлены
на обеспечение обязательных
требований антитеррористи
ческой защищенности, а также
устранение предписаний над
зорных органов в слеАУЮЩИХ
образовательных учреждениях:
это детские сады «Сказка», «Сол
нышко», «Рябинушка», «ЦРР»,
«Югорка», ШКОЛЫ N.1, 2. 4. На
про ведение этих работ в пере
численных vчоеждениях обпа-

Депутатский корпус

ЛЮДМИЛАГОЛУБЕВА

• Всовместном заседа
нии приняли участие
глава города Владимир
Степура, его первый за
меститель Алена ходула
пова, заместители главы
Галина Гвоздь и Наиль
Вафин

Депутаты собрались для со
гласования распределения по
ступивших в бюджет города
Покачи средств дотации для
поощрения достижения наи
лучших значений покавагелей
деятельности органов местно
го самоуправления муници
пальных районов и городских
округов автономного округа.
стимулирования роста нало
гового потенциала и качества
планирования доходов в город
ских округах и муниципальных
районах автономного округа за
счет средств дотации (гранта) из
федерального бюджета на реа
лизацию мероприятий.

Докладчиком по вопросу
выступила первый замести
тель главы города Алена ХОАУ
лапова, а содокладчиком стал
заместитель главы города На
иль Вафин.

Гооодv Покачи была выде-

.. Ознакомившись с подробным планом распределения средств, депутаты проголосовали за ут
верждение распределения дотации I ФОТОАВТОРА

важно обновление партии, по
явление новых идей и пред
ложений. В этом смысле при
ложен ие «ВВЕРХ. выполняет
функцию социального лифта.
И наша задача сейчас - найти
новых лидеров!» - отметил Алек
сандр Руденко.

Мобильное приложение
«ВВЕРХ. можно скачать на сай
те проекта, а также в официаль
ных магазинах приложений для
Android или ЮS.Для всех начи
нающих пользователей доступ
на виаеоинстоскция. с КОТОООЙ

фракции партии «Единая Рос
сия» Виктор Таненков проин
формировали о работе депута
тов Думы города в мобильном
приложении «ВВЕРХя.

Докладчики сообщили, что
присоединиться к проекту мо
гут все члены. сторонники и
единомышленники «Единой
России». Главная цель - содей
ствовать внутрипартийному
продвижению активистов и
поддерживать их инициативы.

«У нас много людей, кого
оые ГОТОВЫ и хотят поинимать

лена 1151 0257, З8 рубля.
В рамках муниципальной

программы «Развитие транс
портной системы города Пока
чи» 5 708 742,62 рубля выделя
ется на ремонт внутридворовых
проездов, а также на ямочный
ремонт отдельных участков го
родских дорог и проездав.

Ознакомившись с подроб
ным планом распределения
средств, депутаты проголосова
ли за утверждение распределе
ния дотации.

Также на заседании поел-


