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

2017 г.

САЙГИДПАШЕ УМАХАНОВУ - 55!

У

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВАЖАЕМЫЙ Сайгидпаша Дарбишевич! Примите
наши искренние приветствия и поздравления с юбилеем.
Вы, как и в прошлые годы, остаётесь в благодарной памяти хасавюртовцев, в их сердцах, рядом с ними достойным
государственным и общественно-политическим деятелем,
мудрым руководителем, патриотом Дагестана, другом, советником, наставником и высоконравственным добрым человеком, сопереживающим чужие радости и горести.
Неоценим Ваш вклад в социально-экономическое и культурное развитие Хасавюрта, в укрепление единства, межнационального и межконфессионального согласия многоязычной
дагестанской семьи, в торжество закона и справедливости. И
сегодня, благодаря Вам, Вашему наследию, город наш стабильно развивается, как и в прошлые годы, остается форпостом
мира и дружбы на Северном Кавказе, а горожане не теряют
оптимизма и надежду на лучшее будущее.
У Вас немало орденов и почетных званий, но наивысшей
наградой для Вас всегда была признательность земляков. Вы
наделены ею сполна. Низкий поклон Вам за всё!
Живите долго и счастливо во благо людей. Здоровья
Вам, семейного благополучия, новых добрых свершений и исполнения сокровенных желаний. И пусть попрежнему остаются для Вас сестрами Вера, Надежда и
Любовь, братом Хасавюрт, отцом Дагестан, а матерью
Россия. С днём рождения!
Редакция газеты «Дружба»
Общественная палата города

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СКФО

"БУДУЩЕЕ КАВКАЗА - 2017"
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Е

ЖЕГОДНО, на протяжении семи лет,
в нашем городе
проводится олимпиада
школьников,
которая
служит оплотом дружбы
соседствующих республик Северо-Кавказского федерального округа.
Она помогает учащимся
раскрыть свой потенциал, развивает творческие
способности,
прививает интерес к
активной деятельности
в различных сферах науки, повышает интерес
к культурному наследию
других республик.
(Продолжение
на 6-ой странице)

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
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МАРТА в актовом зале горадминистрации состоялась 48-я сессия Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» 5-го созыва. На
повестке дня значилось 5 вопросов, основным из которых
стал отчет о результатах деятельности Собрания в прошлом году.
С докладом выступил заместитель председателя Собрания
депутатов Мирза Магомедов. Деятельность парламентариев
оценили депутат, работающий на постоянной основе Мухаджир
Салахбеков, член постоянной комиссии по бюджету, финансам
и налогам Марат Даибов и заместитель прокурора города Магомед Межидов.
После обсуждения доклада в прениях депутаты приняли решение принять к сведению отчет о деятельности за 2016 год и
продолжить работу согласно Плану, утвержденному на 2017 год.

- ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ВОТ УЖЕ 85 ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАСАВЮРТОВСКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ –
ПЕДКОЛЛЕДЖ – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Особое внимание планируется обратить на повышение роли депутатов в решении вопросов экономического, жилищно-коммунального характера.
Депутаты также обсудили изменения, внесенные в состав
президиума и постоянных комиссий Собрания депутатов в новой редакции, утвердили порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Собрания.
Далее были рассмотрены вопросы «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город
Хасавюрт»», «О бюджете муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов», а также в Решение Собрания депутатов от 31
августа 2015 года «О переименовании улиц города Хасавюрта».
Обращение ДРПО «Наш дом», Общественной палаты города и
председателя Русской общины Геннадия Авраимова о присвоении имени Виктора Алексеевича Охрименко одной из улиц
Хасавюрта было удовлетворено принятием положительного
решения.
Пресс-служба горадминистрации
(Материалы сессии читайте на 2,3,4,5 стр.)

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Г

РАНДИОЗНЫЙ праздник, посвященный юбилею
образовательного учреждения, прошел в колледже в минувший вторник. Гостями торжественного
мероприятия стали депутат Государственной думы
РФ Гаджимет Сафаралиев, министр образования и
науки РД Шахабас Шахов, депутат Народного Собрания РД Якуб Умаханов, глава города Зайнудин Окмазов, представители гор- и райадминистраций, ГУО,
руководители образовательных учреждений города, ветераны педагогического труда и выпускники
колледжа.
Перед официальным открытием праздника гости
прошлись по учебным кабинетам, коридорам, общежитию, где проделаны ремонтные работы, осмотрели
новую, оснащенную современным оборудованием столовую и душевые комнаты. Увиденным они остались довольны, и уже, выступая на открытии торжества, Шахабас
Шахов сказал: «Два года назад, когда я приезжал сюда, впечатления были не самыми лучшими. Теперь многое изменилось. Очень рад, что в системе образования Хасавюрта
есть человек, который делает все возможное для улучшения условий работы педагогов и получения студентами
качественных знаний. Я говорю о директоре колледжа
Магомеде Сулейманове», - подытожил министр и предложил Магомеду Сулейманову (на снимке справа) провести
церемонию награждения лучших педагогов. Званий «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» были удостоены Мадина Атаева и Назимат Халимова. Почетные грамоты Министерства образования и
науки РД получили 18 работников колледжа, а Благодарственные письма ведомства были вручены сотрудникам
ОМВД России по г. Хасавюрту, активно сотрудничавшим с
педагогами.
Депутат Государственной думы РФ Гаджимет Сафаралиев продолжил торжественную церемонию награждения, вручив руководителю Молодежного центра колледжа Екатерине Шаруниной специально учрежденную им
премию.
С приветственным словом к собравшимся обратился
и глава города Зайнудин Окмазов, вручивший педагогам
почетные грамоты муниципального образования, а колледжу – большой плазменный телевизор.
В сентябре 2016 года для студентов была учреждена
премия имени видного государственного деятеля Загира Арухова. В этом году к ней депутат Народного Собрания РД Якуб Умаханов добавил и собственную премию,
которые и вручил под звуки торжественного гимна студенткам – 3 курса Замире Дамиговой и 4 курса Зарият
Аджиевой. Премии им. Героя России Магомеда Нурбагандова, тоже объявленной руководством колледжа в
прошлом году, удостоились дети погибших сотрудников
МВД - студентки 2 курса Зарета Османова и Гюльпери
Мирзаева.
В красиво оформленном зале не смолкали фанфары.
Награждения сменялись выступлениями заслуженных
артистов РД Юлдуз Топаевой, Латипа Шаипова и красиво поставленными концертными номерами студентов.
История педколледжа, рассказанная заместителем директора по УР Сабриной Аджиевой и поэтом, членом Союза писателей РД Калсыном Акгёзовым, сопровождалась
слайдами из старинных фотографий.
С юбилеем учебное заведение поздравляли коллеги
– руководители и педагогические коллективы аграрноэкономического колледжа и колледжа сферы услуг, глава
Хасавюртовского района, выпускники прошлых лет.
Много добрых слов и пожеланий было сказано
в адрес педколледжа. И это заслуженно, потому как
вот уже более 85 лет он продолжает быть главной
кузницей педагогических кадров республики.

наш сайт: orgdrujba.ru

2

ДОК У М Е Н Т Ы
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№ 48/1

от 27 марта 2017 года

Отчет о результатах деятельности Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» за 2016 год
Заслушав доклад заместителя председателя Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» Магомедова М.М. «Отчет о результатах деятельности Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» за 2016 год», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Доклад «Отчет о результатах деятельности Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» за 2016 год» принять
к сведению.
2. Собранию депутатов городского округа «город Хасавюрт»
продолжить работу согласно Плану работы, утвержденному на
2017 год.
3. Особое внимание обратить на повышение роли депутатов
в решении вопросов экономического, жилищно-коммунального
характера, повышения роли горожан в соблюдении правил санитарного состояния.
4. Собранию депутатов следует обратить внимание на дальнейшее совершенствование работы общественных Советов, постоянных комиссий, расширить их деятельность, шире развернуть работу с населением.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Президиум Собрания депутатов.
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в СМИ города (МГ «Дружба», www.xacavurt.ru.)
И.о. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

М. Магомедов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
от 27 марта 2017г. №48/1

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
ЗА 2016 ГОД
В системе органов местного самоуправления Хасавюрта Собрание депутатов занимает особое место. Оно подконтрольно и
подотчетно населению, непосредственно представляет его интересы, принимает решения, действующие на территории города.
Согласно Уставу города, в представительный орган пятого созыва избраны 25 депутатов. Все депутаты опытные, большинство
из них осуществляют свои полномочия не первый созыв. Одной
из основных функций Собрания депутатов является осуществление нормотворческой деятельности в соответствии с федеральным, республиканским законодательствами и муниципальными
нормативно-правовыми актами.
В 2016 году работа Собрания депутатов осуществлялась в соответствии с Планом работы, утвержденном на сессии Собрания
депутатов. Несмотря на имеющиеся трудности, наш город живет,
развивается, что подтверждает устойчивый рост основных социально-экономических показателей. В прошлом году нам удалось
укрепить единство многоязычной хасавюртовской семьи, не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в
регионе. Все это было достигнуто благодаря добросовестному
труду горожан, ответственному отношению к порученному делу
руководителей всех служб и подразделений муниципального образования.
За 2016 год нами было проведено 10 сессий Собрания депутатов, на которых принято 48 решений. В основе всей работы Собрания депутатов лежат принципы коллективного, свободного
обсуждения и решения вопросов, гласности, открытости, ответственности и подотчетности населению города.
Деятельность постоянных депутатских комиссий занимает
значительную часть в работе Собрания депутатов. Благодаря их
работе обеспечивается тщательная и продуманная подготовка
проектов нормативных актов, широкое их обсуждение и, как
следствие, принимаются качественно подготовленные нормативные правовые акты.
Важным моментом в работе Собрания депутатов является
степень взаимодействия с соответствующими подразделениями
администрации, должностными лицами и муниципальными учреждениями. Следует отметить, что конструктивные отношения
сложились у нас с Финансовым управлением, Контрольно-счетной палатой по формированию и исполнению бюджета и другими управлениями и отделами. В 2016 году ни один принятый нами
муниципальный правовой акт не был отменен.
Неотъемлемой частью деятельности депутатов является работа с населением, в ходе которой формируются наказы избирателей, затем реализуемые в ходе выполнения бюджета города,
работы служб, структурных подразделений администрации, реализации муниципальных программ.
Согласно 131 Федеральному закону практически во всех коллективах города проводятся встречи с населением. Эта работа
активизировалась после принятия Решения Собрания депутатов
о создании Окружных депутатских Советов. Созданные в 20-ти
округах города под руководством депутатов городского Собрания, с участием представителей духовенства, правоохранительных органов, председателей квартальных комитетов, педагогов,
они значительно активизировали работу общественных организаций с населением города.
На встречах с горожанами поднимались вопросы ЖКХ, сбора
налогов, соблюдения общественного порядка в микрорайонах
города, санитарного состояния и т.д.
Надо отметить, что ни один вопрос без внимания не оставал-

ся и, безусловно, у каждого депутата было стремление помочь в
решении возникших на его территории проблем. Это свидетельствует о том, что начатая нами работа в общественных Окружных
Советах дает свои положительные результаты.
Важным направлением в деятельности Собрания депутатов
является патриотическое воспитание молодежи. Первостепенная роль в этом принадлежит высшим и средне-специальным
учреждениям образования, школам, учреждениям культуры,
отделу по делам молодежи, отделу по ф/к и спорту и всей общественности города. Нам необходимо и в дальнейшем усилить эту
работу, воспитывать наше подрастающее поколение на чувствах
героизма наших дедов, отцов и матерей.
Для обсуждения и выявления мнения жителей города по вопросам, затрагивающим интересы большинства граждан, проживающих в городе, Собранием депутатов трижды проведены
публичные слушания, на которых были рассмотрены: проект о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
«город Хасавюрт», проект отчета об исполнении бюджета городского округа «город Хасавюрт» за 2015 год, проект бюджета городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год.
В своей деятельности Собрание депутатов широко использует возможности средств массовой информации. Мы тесно взаимодействуем с общественно-политическими газетами «Дружба»,
«Кумыкская равнина» и «НасихIат», а также публикуем материалы
на интернет-сайте администрации. Таким образом, население города получает объективную информацию о нашей нормотворческой деятельности.
Проводимый в городе комплекс мер идеологического, воспитательного, спортивного, культурного и прочего направлений
по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма
признан передовым, но и он требует дальнейшего развития.
Нам предстоит проанализировать вместе со специалистами
проделанную работу за последние 2-3 года и, безусловно, работать на перспективу, на развитие города.
Мирза МАГОМЕДОВ, и.о. председателя Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№ 48/2

от 27 марта 2017 года

О внесении изменений в состав Президиума и постоянных комиссий Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»
в новой редакции
Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Утвердить состав Президиума и постоянных комиссий Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» в новой
редакции с соответствующими изменениями (прилагается).
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации городского округа - МГ «Дружба», официальный сайт муниципального образования «город Хасавюрт»
- www.xacavurt.ru.
И.о. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

Муртазалиев Арсен Арсаналиевич
Ошитов Висрадин Пахрудинович
Даибов Марат Арсланалиевич
КОМИССИЯ ПО ЖКХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ – Алибеков Камалудин Алишаихович
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Рашиев Хамзат Висимбиевич
Магомедов Шамсулгуда Магомедалиевич
Абдурашидов Абуязит Басирович
Салахбеков Мухажир Расулович
КОМИССИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ – Акавов Бекбулат Калсынович
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Адильсултанов Арсланбек Гаирсултанович
Нураев Гусейн Ахмедович
Хадисов Узайри Халимович
Умалатаджиев Залибек Крымович

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№ 48/3

от 27 марта 2017 года

Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации
о деятельности Собрания депутатов городского округа «город
Хасавюрт»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006
года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Федеральным законом от 09.02.2009г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
руководствуясь Уставом городского округа, Собрание депутатов
городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о
деятельности Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» (прилагается).
2. Внести настоящее Решение в нормативно-правовую базу
местного самоуправления городского округа «город Хасавюрт».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования «город Хасавюрт» в сети «Интернет»
и в МГ «Дружба».
И.о. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

РЕШЕНИЕ

М. Магомедов
ПРОЕКТ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

М. Магомедов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
от 27 марта 2017г. №48/2
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА И ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГО «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
5-ГО СОЗЫВА
ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА: Дадаев Загидсалим Давудович
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
Магомедов Мирза Мирзаевич – зам. председателя Собрания
Алибеков Камалдин Алишаихович – председ. ком. по ЖКХ
Ошитов Висрадин Пахрудинович – член ком. по БФиН
Курбанов Ахмед Магомедович – пред. ком. по закон. и правопорядку.
Салахбеков Мухажир Расулович – член ком. по ЖКХ
Лабазанов Хабиб Гамзатович – председ. ком. по БФиН
Хадисов Узайри Халимович – член.ком.по ОЗиС
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
И ИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ – Азизов Азиз Кискенович
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Авраимов Геннадий Петрович
Умаров Ахмед Хабибович
Антонюк Валентина Григорьевна
КОМИССИЯ ПО ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ – Курбанов Ахмед Магомедович
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Гамидов Исламгерей Микаилович
Деветов Эльмурза Биймурзаевич
Абакаров Абакар Тагирович
КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ – Лабазов Хабиб Гамзатович
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
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№ 48/4

от 27 марта 2017 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О бюджете муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» от 26.12.2016 года №45/1 «О бюджете муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 30 января 2017 г. № 46/6 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»
«О бюджете муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»») следующие изменения:
1. в пункте 1) статьи 1 слова «в сумме 1 089 664,5104
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 877
601,0104 тыс. рублей, согласно приложению №1» заменить
словами «в сумме 1 119 187,413 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 907 123,913 тыс. рублей, согласно
приложению №1.2»;
2. в пункте 2) статьи 1 слова «в сумме 1 092 071,842 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 121 594,745 тыс. рублей»
3. в статье 2 слова «согласно приложению №2.1» заменить
словами «согласно приложению №2.2»;
4. в статье 7 подпункт 2.1) пункта 2) слова «согласно приложению №8.1» заменить словами «согласно приложению №8.2»;
5. в статье 7 подпункт 3.1) пункта 3) слова «согласно приложению №10.1» заменить словами «согласно приложению
№10.2»;
6. в статье 10 подпункт 1.1) пункта 1) слова «согласно приложению №14» заменить словами «согласно приложению №14.1»;
7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» в сети Интернет xacavurt.
ru и печатных средствах массовой информации: в местной газете «Дружба».
И.о. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

М. Магомедов
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ДОК У М Е Н Т Ы
Приложение №1.1
к Решению Собрания депутатов
городского округа "город Хасавюрт"
№ 48/4 от 27.03.2017 г.

Поступления доходов бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» в 2017 году
Наименование

Коды бюджетной классификации
РФ

Доходы бюджета-Всего

Сумма
1119187,413

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

212063,500
176813,500

Налоги на прибыль, доходы

182 1 01 00000 00 0000 000

46152,000

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налоги на товары ( работы, услуги)
реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Налоги на имущество

182 1 01 02000 01 0000 110

46152,000

182 1 01 02010 01 0000 110

46152,000

100 1 03 00000 00 0000 000

6171,500

100 1 03 02000 01 0000 000

6171,500

Налог на имущество физических
лиц
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

2500,000

50,000

3621,500

100 1 03 02260 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000

64690,000

182 1 05 01000 00 0000 110

20000,000

182 1 05 01010 01 0000 110

6500,000

182 1 05 01011 01 0000 110

6500,000

182 1 05 01020 01 0000 110

13500,000

182 1 05 01021 01 0000 110

13500,000

182 1 05 01050 01 1000 110
182 1 05 02000 02 0000 110

44690,000

182 1 05 02010 02 1000 110
182 1 06 00000 00 0000 000

44690,000
56300,000

182 1 06 01000 00 0000 110

5500,000

182 1 06 01020 04 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110

5500,000
50800,000
28000,000

182 1 06 06032 04 1000 110
182 1 06 06040 00 0000 110

28000,000
22800,000

182 1 06 06042 04 1000 110
188 1 08 00000 00 0000 000

22800,000
3500,000

188 1 08 03000 00 0000 110

188 1 08 03010 01 0000 110

3350,000

3350,000

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически
значимых действии
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся
в собственности городских округов
( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за размещение отходов производства и потребления
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и коменсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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188 1 08 07000 01 0000 110

150,000

188 1 08 07150 01 1000 110

150,000
35250,000

001 1 11 00000 00 0000 000

350,000

001 1 11 05000 00 0000 120

350,000

182 1 11 05020 00 0000 120

200,000

001 1 11 05024 04 0000 120

200,000

182 1 11 05030 00 0000 120

150,000

001 1 11 05034 04 0000 120

150,000

048 1 12 00000 00 0000 000

200,000

048 1 12 01000 01 0000 120

200,000

048 1 12 01010 01 6000 120

50,000

048 1 12 01040 01 0000 120

150,000

001 1 13 00000 00 0000 000

21707,574

001 1 13 01000 00 0000 130

21707,574

001 1 13 01990 00 0000 130

19507,574

001 1 13 01994 04 0000 130

19507,574

001 1 13 02000 00 0000 130

2200,000

001 1 13 02990 00 0000 130

2200,000

001 1 13 02994 04 0000 130

2200,000

001 1 14 00000 00 0000 000

9200,000

001 1 14 02000 00 0000 000

7000,000

001 1 14 02040 04 0000 410

7000,000

001 1 14 02043 04 0000 410

7000,000

182 1 14 06000 00 0000 430

2200,000

182 1 14 06020 00 0000 430

2200,000

001 1 14 06024 04 0000 430

2200,00
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Штрафы,
ущерба
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ДОК У М Е Н Т Ы
санкции,

возмещение

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушения законодательства в области окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителя
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов (административная комиссия)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020
годы
Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских
округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Субвенции бюджетам городских
округов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских
округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования

000 1 16 00000 00 0000 000

3792,43

182 1 16 25000 00 0000 140

150,00

050 1 16 25050 01 0000 140

100,000

321 1 16 25060 01 6000 140

50,000

141 1 16 28000 01 6000 140

1700,000

182 1 16 90000 00 0000 140

1942,426

188 1 16 90040 04 0000 140

1692,426

001 1 16 90040 04 0000 140

250,000

001 2 00 00000 00 0000 000

907123,913

001 2 02 00000 00 0000 000

907123,913

001 2 02 10000 00 0000 151

217402,000

001 2 02 15001 00 0000 151

217402,000

001 2 02 15001 04 0000 151

217402,000

001 2 02 20000 00 0000 151

35278,183

001 2 02 25027 00 0000 151
2389,960
001 2 02 25027 04 0000 151
001 2 02 29999 00 0000 151

2389,960
32888,223

001 2 02 29999 04 0000 151

32888,223

001 2 02 30000 00 0000 151

624243,730

001 2 02 35930 00 0000 151

1952,000

001 2 02 35930 04 0000 151

1952,000

001 2 02 35260 00 0000 151

427,125

Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого
уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

001 2 02 30029 04 0000 151

8283,440

001 2 02 35082 00 0000 151

20745,219

001 2 02 35082 04 0000 151
001 2 02 04000 00 0000 151

20745,219
30200,00

001 2 02 04012 00 0000 151

30200,00

001 2 02 04012 04 0000 151

30200,00

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №2.2
к Решению Собрания депутатов
городского округа "город Хасавюрт"
№ 48/4 от 27.03.2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год
(тыс.руб)
Наименование показателей
Источники внутренного финансирования дефицитов бюджета всего
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №8.2
к Решению Собрания депутатов
городского округа "город Хасавюрт"
№ 48/4 от 27.03.2017 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ВСЕГО
001 2 02 35260 04 0000 000

001 2 02 03022 00 0000 151

427,125

0,000

001 2 02 03022 04 0000 151

001 2 02 30024 00 0000 151

575127,900

001 2 02 30024 04 0000 151

575127,900

001 2 02 30027 00 0000 151

17708,046

001 2 02 30027 04 0000 151

17708,046

001 2 02 30029 00 0000 151

8283,440

Сумма
2407,332
2407,332
2407,332
-1 119 187,413
-1 119 187,413
-1 119 187,413
-1 119 187,413
1 121 594,745
1 121 594,745
1 121 594,745
1 121 594,745

(тыс. руб.)

Поправка

Сумма

29522,903

1121594,745

30200,000

111691,440

0,000

37805,106

0,000

1696,462

0,000

1696,462

А дминис трация
муниципального
образования городского округа
«город Хасавюрт»

001

Общегос удар ственные вопросы

001

01

001

01

02

001

01

02

9900010100

001

01

02

9900010100

100

1564,462

001

01

02

9900010100

200

132,000

Функционирование высшего должностного
лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального
образования
Содержание главы
муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
у чр е ж дени ями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос уд а р с т в е н н ы х
(муниципальных)
нужд
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ДОК У М Е Н Т Ы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной
власти субъектов
РФ, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности
местной
админис трации
(исполнительнораспорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
у чр е ж дениям и,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Субвенции
на
о с у ще с т в л ени е
переданных
гос уд а р с т в е н н ы х
полномочий
РД
по образованию
и осуществлению
деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
у чр е ж дениям и,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции
на
осуществление
переданных
гос ударс твенных
полномочий
РД
по образованию и
осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
у чр е ж дениям и,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос уд а р с т в е н н ы х
(муниципальных)
нужд
Судебная система
Субвенции
на
о с у ще с т в л ени е
полномочий
по
составлению (изменению) списков
кандидатов
в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд
главы муниципального образования
Иные бюджетные
ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа городского
округа «город Хасавюрт» «Комплексная
программа противодействия идеологии
терроризма в городе
Хасавюрте на 2017 г.»

001

001

01

01

04

04

0,000

9900010400

27406,515

0,000

26117,515

001

01

04

9900010400

100

22281,705

001

01

04

9900010400

200

3685,810

001

01

04

9900010400

800

150,000

001

01

04

9980077710

001

001

001

001

01

01

01

01

04

04

04

04

9980077710

9980077710

9980077720

01
01

04
05

9980077720

001

01

05

9980051200

001
001

01
01

05
11

9980051200

001

01

11

9900010700
9900010700

001

01

11

01

13

001

01

13

04

896,00

100

709,318

200

9980077720

001
001

001

0,00

186,682

0,000

393,000

100

200

200

800

321,198

0,000

71,802
0,000

0,000

0,000

-810,142

689,858

-810,142

689,858

-810,142

689,858

810,142

8012,271

0,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос уд а р с т в е н н ы х
(муниципальных)
нужд
Муниципальная
программа «Профилактика правонарушений»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос уд а р с т в е н н ы х
(муниципальных)
нужд
Содержание и обеспечение деятельности учреждения
торговли,
предпринимательства
и развития агропромышленного
комплекса
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
у чр е ж дени ями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение других
обязательств муниципального образования
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос уд а р с т в е н н ы х
(муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные бюджетные
ассигнования
Субвенции
на
осуществление
переданных
гос ударс твенных
полномочий
РД
по хранению, комплектованию, учету
и использованию
архивных документов, относящих к
государственной
собственности РД
и находящихся на
территории муниципальных образований
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос уд а р с т в е н н ы х
(муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Осуществление
переданных органам
гос ударс твенной
власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи
4 ФЗ от 15 ноября
1997 года N 143-ФЗ
«Об актах гражданского
состояния»
полномочий РФ на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
у чр е ж дени ями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная экономика

001

01

13

0400090500

0,000

001

01

13

0400090500

001

01

13

05

0,000

250,000

001

01

13

0500090500

0,000

250,000

001

01

13

0500090500

001

01

13

9900010800

001

01

13

9900010800

100

5430,129

001

01

13

9900010800

200

860,000

001

01

13

9900010900

001

01

13

9900010900

001

01

13

001

01

001

200

500,000

500,000

200

250,000

0,000

6290,129

810,142

810,142

200

348,600

348,600

9900010900

300

391,542

391,542

13

9900010900

800

70,000

70,000

01

13

9980077730

0,000

162,000

001

01

13

9980077730

001
001

03
03

04

001

03

04

9980059300

001

03

04

9980059300

001

04

500,000
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200

162,000

0,000
0,000

1952,000
1952,000

0,000

1952,000

0,000

500,000

100

1952,000
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ОБ РА З ОВА Н И Е

"БУДУЩЕЕ КАВКАЗА - 2017"

(Окончание. Начало на 1-ой странице)

С

КАЖДЫМ годом количество участников олимпиады растет, география расширяется. В этом году в ней приняли
участие 255 учащихся из Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской
республик, Дагестана, Ингушетии, Северной
Осетии-Алании, Ставропольского края, к которым присоединились учащиеся г. Самары.
Гости прибыли в Хасавюрт 27 марта, и
уже на следующий день состоялось торжественное открытие Олимпиады во Дворце
культуры «Спартак», где гостей приветствовал глава города Зайнудин Окмазов. Он поблагодарил руководителей министерств и
муниципалитетов всех субъектов СКФО за
внимание и поддержку идеи интеллектуальной олимпиады и отметил: «Олимпиада
школьников региона, проводимая под эгидой
полномочного представителя президента
России в СКФО Сергея Меликова и Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова призвана
поддерживать и развивать межнациональные братские отношения. Именно сегодняшней молодежи предстоит определить,
каким будет наше государство. Благодаря
этим мероприятиям они лучше узнают друг
друга, что послужит примером единства и
взаимопонимания для всей России».
Далее со словами приветствия выступили министр по национальной политике РД
Татьяна Гамалей, главный инспектор по РД

аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе
Василий Колесников, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, министр образования
и науки РД Шахабас Шахов, заместитель
руководителя администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, министр
печати и информации РД Рашид Акавов,
представители города Самары, Чеченской
и Кабардино-Балкарской республик. Были
прочитаны приветственные адреса, вручены грамоты и ценные подарки. Начальник
ГУО Руслан Ибрагимов поблагодарил организаторов, пожелал успехов всем участникам Олимпиады и подчеркнул значимость
таких мероприятий для образования и воспитания молодежи.
Участники
мероприятия
отметили
огромную работу, проводимую руководством города и учреждениями образования,
в интернациональном и гражданском воспитании подрастающего поколения.
Организаторы Олимпиады постарались
сделать все, чтобы каждый из присутствующих остался доволен и чувствовал себя, как
дома, смог не только показать свои знания,
но и получить удовольствие. Артисты ДК
«Спартак» продемонстрировали яркий талант в вокале и хореографии. Юные танцоры
из прогимназии «Ивушка» (художественный

руководитель - заслуженная артистка РД
Наида Абдулаева) показали зажигательный
танец, который буквально покорил зрителей. Не менее зрелищным было выступление муниципального ансамбля танца «Эхо
гор» (руководитель - заслуженный артист РД
Даудбег Гасанов). Их номер под названием
«Танец дружбы народов» раскрыл всю гамму
красок национальных костюмов и традиций
народов мира.
29 марта началась работа предметных
групп на базе гимназии №3 по математике,
русскому и английскому языкам; гимназии
№2 – литературе и биологии. Учащиеся выполняли задания в режиме он-лайн. Задания
проверялись Федеральным центром тестирования Москвы, и в течение получаса результаты высылались в бальной системе.
Программа пребывания гостей в г. Хасавюрте была очень разнообразной и насыщенной. Они побывали в образовательных
учреждениях дополнительного образования, посетили спортивные соревнования
во Дворце спорта им. Г. Гамидова. Среди
команд-участников прошли товарищеские
соревнования по массовым видам спорта.
Вечерняя дискотека, различные конкурсы,
музыкальные номера психологически помогали ребятам чувствовать себя увереннее.
Неотъемлемым элементом Олимпиады стали выставки, отражающие успехи и достижения в учебной, методической, спортивной,
внеклассной деятельности школ, учрежде-

ний дополнительного образования и дошкольных учреждений города. На этот раз
изюминкой Олимпиады стала тематическая
площадка «Дагестан – Страна гор», где были
представлены и национальные костюмы, и
предметы быта, и национальные блюда.
30 марта в гимназии №3 состоялось торжественное закрытие Олимпиады и церемония награждения победителей. Её проводили
глава города Зайнудин Окмазов, заместитель
министра образования и науки РД Альбина
Арухова, начальник ГУО Руслан Ибрагимов,
заместители главы горадминистрации Тагир
Гаджиев, Исмаил Дадаев, Хайбулла Умаров,
председатель Общественной палаты города
Магомедрасул Шайхмагомедов, директора
школ. Победители и призеры были отмечены
дипломами, кубками, памятными подарками
и денежными премиями. Следует отметить,
что ни один из участников Олимпиады не
остался без внимания. Благодарственные
письма получили члены делегаций, педагоги,
сопровождавшие школьников.
В ответном слове представители разных
делегаций выразили слова благодарности в
адрес городской администрации и начальника ГУО Руслана Ибрагимова и в знак дружбы вручили памятные подарки.
За несколько дней участники и организаторы Олимпиады получили максимум позитивных впечатлений, которые свидетельствуют о торжестве мира и дружбы между
народами.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ VII ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ
9, 10, 11-х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДОВ СУБЪЕКТОВ СКФО «БУДУЩЕЕ КАВКАЗА»
РУССКИЙ ЯЗЫК
9 класс
I место – Омарова Рабиат Руслановна - РД
II место – Мадаева Элина Абдулхамидовна –
Чеченская Республика
III место – Гаджаева Анжела Буз-Джигитовна –
Карачаево-Черкесская Республика
III место – Гусейнова Зайнаб Арсеновна – РД, г.
Хасавюрт
10 класс
I место – Абдурахманова Эмиля Абдурахмановна
– РД
II место - Мусаев Ильяс Мусаевич – РД
III место – Евлоева Мадина Абукаровна –
Республика Ингушетия
III место – Аджигильдиева Мадина Ирсалиевна –
Ставропольский край
11 класс
I место - Хайдарбиева Милана Халидовна – РД, г.
Хасавюрт
II место - Хапцакова Альбина Шохардиновна Чеченская Республика
III
место
–
Муртузалиев
Шахабутдин
Муртазалиевич – РД
III место – Чеккуева Зульфия Рашидовна –
Карачаево-Черкесская Республика
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
9 класс
I место – Магомедова Жасмин Хангишиевна – РД, г.
Хасавюрт
II место - Аталаева Марьям Гитиномагомедовна –
Республика Северная Осетия-Алания
III место - Магомедов Расул Шамильевич – РД, г.
Хасавюрт
III место – Ткаченко Валерий Иванович – Самарская
область
III место - Вандаева Диана Вахирсултановна – РД, г.
Хасавюрт
10 класс
I место – Кривогус Владимир Андреевич – г. Самара
I место – Курбанова Саида Минкаиловна – РД, г.
Хасавюрт
II место – Жилясов Астемир Муратович –
Кабардино-Балкарская Республика
III место – Бессарабова Мария Михайловна – РД
III место – Эршова Хадижат Имамгусейновна – РД
11 класс
I место – Чехоева Александра Георгиевна Республика Северная Осетия-Алания
II место – Ханиева Милана Хасановна – Республика
Ингушетия
III место – Мамрешева Виолетта Измаиловна Кабардино-Балкарская Республика
III место – Курбанова Аминат Джабраиловна – РД,
г. Хасавюрт
МАТЕМАТИКА
9 класс
I место – Придонянц Татьяна Юрьевна – Республика
Северная Осетия-Алания
II место - Магомедов Ака Алиевич – Ставропольский
край
III место - Байрамов Арсланбек Ренатович –
Чеченская Республика
III место – Расулова Асият Шамильевна – РД, г.
Хасавюрт
10 класс
I место - Компанеец Александр Дмитриевич –РД, г.
Хасавюрт
II место - Алиев Муртазали Алиевич – РД
III место – Ольмесова Гулькъыз Салмановна –
Чеченская Республика

III место – Ирисбаева Луиза Хаджи-Муратовна –
Чеченская Республика
11 класс
I место – Магомедов Шахбан Алиевич –
Ставропольский край
II место - Гаджиев Гамзат Магомедрасулович –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Хасанов Астемир Русланович Кабардино-Балкарская Республика
III место – Оздоева Луиза Руслановна – Республика
Ингушетия
III место – Чагаева Аймани Висхаджиевна –
Чеченская Республика
ИСТОРИЯ
9 класс
I место – Ахтаов Динислам Маджитович –
Карачаево-Черкесская Республика
II место – Яхияев Мавледин Магомедхабибович –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Карданова Амина Олеговна – КабардиноБалкарская Республика
III место – Загидов Загидхан Абдулбасирович –
Республика Дагестан
10 класс
I место – Зангиев Мовсар Абдул-Саламович –
Республика Ингушетия
II место – Гаппоева Медина
Рашидовна –
Карачаево-Черкесская Республика
III место – Карданов Эльдар Юрьевич – КабардиноБалкарская Республика
III место – Ахмедова Асият Гаджимурадовна –
Республика Дагестан
11 класс
I место – Гетигежева Элина Артуровна – КабардиноБалкарская Республика
II место – Бекмурзов Давид Мурадович –
Республика Северная Осетия-Алания
III место – Сотавова Альбина Рустамовна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Мамутов Евгений Вадимович –
Ставропольский край
БИОЛОГИЯ
9 класс
I место - Алиев Али Якубович – Республика
Дагестан
II место – Молова Милана Замировна – КабардиноБалкарская Республика
III место – Давыдова Сабина Мурадовна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Умаева Карина Камильевна –Республика
Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Сапаева Албина Джамаловна –
Чеченская Республика
10 класс
I место - Улисова Марьям Сайгидовна – Республика
Дагестан
II место – Ирисбаева Луиза Хаджи-Муратовна –
Чеченская Республика
III место – Камурзаев Исмаил Аюпович –
Республика Ингушетия
III место – Жилясов Астемир Муратович –
Кабардино-Балкарская Республика
11 класс
I место – Хатиева Мархет Арслановна – Республика
Дагестан, г. Хасавюрт
II место - Набиева Амина Шамиловна – Республика
Дагестан
III место – Панаэтова Софья Константиновна Республика Северная Осетия-Алания
III место – Гезимагомедова Асет Майрбековна –
Чеченская Республика

ХИМИЯ

9 класс
I место – Каримова Салимат Гусейновна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
II место – Ашинова Залина Олеговна – КабардиноБалкарская Республика
III место – Рашидова Хадижат Мурадовна –
Республика Дагестан
III место – Батаева Сабина Расуловна – Чеченская
Республика
III место – Афанасьева Алина Александровна Республика Северная Осетия-Алания
10 класс
I место – Газгиреев Ибрагим Иссаевич – Республика
Ингушетия
II место – Кушхатуева Дана Анзоровна - КабардиноБалкарская Республика
III место – Габараев Марат Вячеславович Республика Северная Осетия-Алания
III место – Абуев Тагир Умарпашаевич – Чеченская
Республика
11 класс
I место – Вышинский Александр Владимирович Республика Северная Осетия-Алания
II место – Зурабова Изобелла Ваховна – Республика
Ингушетия
III место – Агалиев Динислам Джанбулатович –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Канаева Марет Арслановна – Чеченская
Республика
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
9 класс
I место – Китиев Руслан Алиханович – Республика
Ингушетия
II место - Ирисбаева Лейла Хаджимуратовна –
Чеченская Республика
III место – Гусейнов Амир Набиевич – Республика
Дагестан
III место – Чехоева Мадина Георгиевна - Республика
Северная Осетия-Алания
10 класс
I место – Абакарова Женнет Аббасовна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
II место – Омарова Халимат Асильдеровна –
Республика Дагестан
III место – Шаталов Руслан Офтумович –
Ставропольский край
III место – Зангиев Мовсар Абдул-Саламович –
Республика Ингушетия
11 класс
I место – Гетигежева Элина Артуровна – КабардиноБалкарская Республика
II место – Курашев Канамат Владимирович –
Кабардино-Балкарская Республика
III место – Мальсагова Хава Магомедовна –
Республика Ингушетия
III место – Магомедова Марина Гасан-Гусейновна –
Республика Дагестан
ГЕОГРАФИЯ
9 класс
I место – Гаджиев Ислам Мурадович – Республика
Дагестан, г. Хасавюрт
II место – Китиев Руслан Алиханович - Республика
Ингушетия
III место – Абдурахманов Умахан Джамбулатович Республика Дагестан
III место – Касаев Азамат Расулович - КарачаевоЧеркесская Республика
III место – Гусейнова Зульфия Арсеновна Республика Дагестан, г. Хасавюрт
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10 класс
I место – Кушхатуева Дана Анзоровна – КабардиноБалкарская Республика
II место – Рабаданов Гаджимурад Газиевич Республика Дагестан
III место – Алиханов Арби Абдулаевич – Республика
Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Лукаш Ангелина Вадимовна –
Ставропольский край
11 класс
I место – Межидов Рустам Адамович - Чеченская
Республика
II место – Цечоев Хазир Адамович – Республика
Ингушетия
III место – Курбанов Курбан Шамилович –
Ставропольский край
III место – Лепшокова Лейла Сеитовна - КарачаевоЧеркесская Республика
III место – Маирова Милана Зауровна – КабардиноБалкарская Республика
ФИЗИКА
9 класс
I место – Гаджигереев Расул Ахмедович –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
II место - Притыко Владимир Александрович Республика Северная Осетия-Алания
III место – Дзейтова Лейла Алихановна –
Республика Ингушетия
III место – Шахбулатова Аминат Рамзановна –
Чеченская Республика
10 класс
I место – Алиев Ахмед Омарович – Республика
Дагестан
II место - Габараев Марат Вячеславович Республика Северная Осетия-Алания
III место – Абдурахманова Эмиля Абдурахмановна
– Республика Дагестан
11 класс
I место – Соблиров Мухарбий Хасанович –
Кабардино-Балкарская Республика
II место – Насродинова Нуцалай Давудгаджиевна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Бочаев Юсуп Ахмадович – Чеченская
Республика
III место – Аджиева Руфина Борисовна - КарачаевоЧеркесская Республика
ЛИТЕРАТУРА
9 класс
I место – Вологодская Александра Михайловна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
II место – Касаева Айзана Османовна - КарачаевоЧеркесская Республика
III место – Омарова Рабият Джамбулаевна - РД
10 класс
I место – Шидгинова Адиян Маридовна –
Кабардино-Балкарская Республика
II место – Джангишиева Мадина Махачевна –
Республика Дагестан, г. Хасавюрт
III место – Алиева Лейла Османовна – Республика
Дагестан
III место – Сироткина Айна Дмитриевна –
Ставропольский край
11 класс
I место - Казиева Заира Загирхановна – Республика
Дагестан, г. Хасавюрт
II место - Алдаганова Марина Ибрагимовна –
Республика Ингушетия
III место – Мусаева Умсалимат Маратовна –
Республика Дагестан
III место – Бекмурзов Давид Мурадович Республика Северная Осетия-Алания
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РЕЛИГИЯ
ИСЛАМ

ПРАВОСЛАВИЕ

СВЯЩЕННЫЕ ДНИ И МЕСЯЦЫ

В

СЕВЫШНИЙ Аллах по Своей милости выделил особые периоды времени, когда многократно увеличивается воздаяние верующим за поклонение и
усердие. Но также увеличивается и наказание за греховные деяния. Такими периодами являются священные месяцы, дни и ночи, мусульманские праздники.
Они дают мусульманам стимул для более усердного
богослужения и совершения добрых деяний, прошения об очищении от грехов, возможность воспользоваться Милостью Всевышнего.
Священным днем недели для мусульман является
пятница. Всевышний Аллах
в Коране говорит (смысл):
«О вы, которые уверовали! Когда прозвучит призыв на соборную молитву
в пятницу, стремитесь к
поминанию Аллаха (к проповеди и намазу), оставив

в четверг и пятницу или в
пятницу и субботу.
По возможности желательно пятницу посвятить
деяниям для потусторонней
жизни, чтобы она стала очищением для других дней:
раздавать садака, постараться обрадовать близких,
посещать родственников,

торговые дела, это лучше
для вас, если только вы
разумеете» (Сура 62, аят 9).
В священном хадисе говорится: «Суббота дарована
иудеям, воскресенье – христианам, а пятница – мусульманам. В этот день мусульманам ниспосылается
обилие, всяческие блага, все
доброе». В течение пятницы существует особый миг,
когда Всевышний Аллах
принимает наши молитвы,
но Аллах утаил его, чтобы
мусульмане всю пятницу
усердно занимались богослужением, ибо поклонение
в этот день высокоценно.
Светопреставление также
произойдет в пятницу. А
попавшие в Рай будут лицезреть особым зрением
Всевышнего Аллаха тоже по
пятницам.
Начиная со времени
предзакатного намаза в четверг, желательно готовиться
к пятнице. В ночь на пятницу
и днем желательно читать
суру «Аль-Кахф», больше
благословлять
Пророка
(мир ему и благословение).
В хадисе сказано: «Самым
ценным днем является
пятница, в этот день многократно читайте салават
в мою честь, ибо это доходит до меня». В пятницу желательно соблюдать пост, но
при этом следует поститься

особенно родителей, навещать больных, посещать могилы близких, готовить для
себя и гостей вкусную пищу,
принять участие в собраниях, где рассказывают о религии. Перед посещением пятничного намаза желательно
совершить полное ритуальное купание, постричь волосы (подправить бороду) и
ногти, надушиться благовониями и надеть чистую (лучше новую) парадную одежду. На пятничную молитву
лучше отправиться пораньше, чтобы удостоиться большего вознаграждения.
Месяцы Раджаб и
ша‘бан также считаются
священными. В эти месяцы
желательно
увеличивать
благие деяния, пост, садака и др. Пророк (мир ему
и благословение) сказал:
«Превосходство
месяца
Раджаб перед другими месяцами такое же, как превосходство Корана перед речью
людей. Превосходство месяца Ша‘бан перед другими
месяцами такое же, как мое
превосходство перед другими пророками. А превосходство Рамадана — такое же,
как превосходство Аллаха
перед Его творениями».
Все хорошие деяния,
совершаемые в месяце
Ша‘бан, увеличиваются в
700 раз и поднимаются к

небесам без всяких препятствий. Поэтому в этом месяце желательно соблюдать
пост. Высокочтимым и особо ценным является серединная ночь месяца Ша‘бан
(Бараат), в которой принято
читать три раза суру Корана «Йа-син» с намерением
продления жизни, сбережения от бед и увеличения
пропитания. В ночь Бараат
архангел Джабраил (мир
ему) явился к Пророку (мир
ему и благословение) и разбудил его. И когда Пророк
(мир ему и благословение)
спросил, что это за ночь, он
ответил, что это ночь Бараат – ночь, когда распахиваются триста ворот Милости
Всевышнего для уммы Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение), ночь, когда
Всевышний отвечает мольбам рабов Своих, молящихся смиренно. Тогда Пророк
(мир ему и благословение)
встал и делал дуа до рассвета.
В хадисах говорится,
что в эту ночь прощаются
грехи всех людей, кроме
вероотступников, завистников, клеветников, колдунов,
гадальщиков,
постоянно
употребляющих алкоголь,
прервавших связи с родственниками,
ослушивающихся своих родителей,
прелюбодеев, гордецов и
провоцирующих смуту. Поэтому эту ночь желательно
провести в молитвах, поминая Всевышнего. В эту ночь
с Хранимых Скрижалей стирают имена тех, кто умрет в
течение года. В одном хадисе сказано, что существует
пять ночей, когда принимается мольба: ночь на пятницу, десятая ночь месяца мухаррама, 15-я ночь Ша‘бана,
ночи перед Курбан-байрамом и Ураза-байрамом.
Следующим за этими месяцами является самый ценный месяц в году – Рамазан. В
этом месяце был ниспослан
Коран - «наставление для людей (на правильный путь) и
различение (между истиной
и ложью)» (Сура 2, аят 185).
Согласно хадису Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!), при наступлении
месяца Рамазан открываются врата Рая, закрываются
врата Ада. Другой хадис гласит: «Если бы люди знали все
преимущества месяца Рамазан, то они бы пожелали,
чтобы он длился вечно».
29 марта начался месяц
Раджаб, а первым днём месяца Рамадан в этом году
приблизительно считается
26 мая.
Дай Аллах всем мусульманам встретить эти
священные месяцы с чистым сердцем и желанием
заслужить довольство Всевышнего Творца!
islamdag.ru

У Православных продолжается Великий пост. В это время во многих храмах совершается Таинство Елеосвящения (Соборования). Что
оно означает? Рассказывает протоиерей Валентин АСМУС.

В

ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ТАИНСТВО

О-первых, молитвы этого таинства
могут исцелить болящего, если на
то будет Божия воля. Во-вторых,
что не менее важно, в таинстве Соборования человек получает прощение
грехов.
Но каких грехов? Не тех, которые необходимо исповедовать в таинстве Покаяния,
которые мы сознаём и пытаемся преодолевать. Но у каждого из нас есть множество
грехов, которые проходят мимо нашего
сознания, в силу нашей духовной расслабленности, грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще
не считаем за грех, не замечаем. Однако
неосознанные грехи – это все равно грехи,
они отягощают душу, и от них необходимо
очиститься – что и происходит в таинстве
Елеосвящения. Кроме того, если говорить
о тяжелобольных людях – бывает так, что
в силу своего общего болезненного состояния они просто не могут заметить в себе
те грехи, в которых они
в ином случае обязательно покаялись бы
на исповеди. Так вот,
если мы приносим искреннее покаяние – то
в таинстве Соборования получаем прощение таких неупомянутых (помимо нашей
воли) на исповеди грехов.
Что же касается
телесного выздоровления – оно может
произойти, об этом мы
молимся при совершении таинства, и такие
чудесные исцеления
действительно нередко происходят после
Соборования. Однако нельзя рассчитывать
на это, нельзя воспринимать таинство как
некую процедуру, гарантирующую исцеление от всех болезней.
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Таинство Елеосвящения, как и прочие таинства, имеет евангельское происхождение, оно было установлено Самим
Христом. Как мы узнаём из Евангелия от
Марка (6-я глава), «призвав двенадцать,
начал Христос посылать их по два, дав им
власть над нечистыми духами. Они пошли
и проповедовали покаяние, изгоняли многих
бесов и многих больных мазали маслом и
исцеляли». Согласно этому свидетельству,
еще до голгофских страданий Спасителя
существовало такое священнодействие,
оно подавало помощь больным и телесно,
и духовно. Затем мы находим сведения о
Таинстве Елеосвящения в послании святого апостола Иакова (5-я глава, стихи 14-15).
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазав его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему».
ЧАСТО ЛИ СЛЕДУЕТ
СОБОРОВАТЬСЯ?
Как правило, к таинству Соборования
прибегают раз в году, но, конечно, человек
сам должен прийти к осознанию того, что
он нуждается в исцелении. Не только в телесном исцелении (собороваться может и
физически здоровый человек), но прежде
всего – в исцелении духовном, нуждается
в очищении своих неосознанных грехов.
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Замечу, что после того как человек соборовался в храме, ему крайне желательно
в ближайшее же время исповедоваться и
причаститься Святых Христовых Таин.
КАК НЕ НАДО СОБОРОВАТЬ
Порой у людей бывают довольно странные представления о Соборовании. Например, что прибегать к нему следует лишь
тяжело больным людям, находящимся на
пороге смерти. Это пережиток неправославного восприятия таинства как «последнего помазания» – что совершенно не
соответствует Священному Писанию. Ведь
апостолы совершали помазание маслом
именно ради исцеления.
Увы, иногда в сознании людей это таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее, чуть ли не магическое. Когда
я вижу толпы людей, приходящих в храм на
Соборование, то задумываюсь: а все ли они
исповедуются, причащаются? Некоторые

из них воспринимают Соборование как
медицинскую процедуру, о духовном его
аспекте и мысли нет… Последствия тут могут быть весьма печальными – не получив
ожидаемого телесного выздоровления,
человек обижается: как же так, я отстоял
длиннющую службу, сделал все, что положено, а результата нет! В итоге люди могут
охладеть к вере, к Церкви.
Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный
результат каких-то внешних действий. Об
этом должны помнить все приступающие
к таинству Соборования. Надо задуматься
о своей жизни, о своих грехах, стремиться
очиститься от них. Таинство Соборования
ведь отчасти сродни таинству Покаяния.
По традиции общее Соборование обычно совершают на Крестопоклонной или на
Страстной седмице в навечерии Великого
четверга или Великой субботы.
А в завершении – практический совет
читателям. В наше время нередко случается так, что человек приходит на Соборование с опозданием, когда служба уже идет. И
человек в смущении. Может ли он все-таки
принять участие в таинстве? Да, может.
Даже если он успел получить хотя бы одно
помазание, таинство будет действительным. Однако бывают ситуации, когда человек опоздал в силу не зависящих от него
обстоятельств, а бывают, когда он опоздал
по собственной вине. В любом случае, если
есть такая возможность, я рекомендовал
бы все-таки собороваться в другой раз – в
этом же храме или в любой другой церкви.
Таинство не совершается над больными,
находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими
больными.

наш сайт: orgdrujba.ru
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В КОН Ц Е НОМ Е РА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СПОРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА РОССИИ
В ХАСАВЮРТЕ

У

ЧЕБНО-тренировочный сбор национальной команды России по паратхэквондо стартовал 30 марта в
Хасавюрте, сообщил руководитель республиканской
Федерации паратхэквондо Руслан Биярсланов.
«Это первые сборы по паратхэквондо, которые проводит
Союз тхэквондо России. Двухнедельный сбор прошёл под руководством главного тренера сборной России Магомеда Абдуллаева. В Хасавюрте созданы все условия для проведения подобных
мероприятий на высоком уровне. Помимо тренировочных занятий, 10 апреля в этом зале мы проведем матчевую встречу
со сборной командой Азербайджана, которая также прибудет к
нам на сбор», – отметил он.
Сбор продлится до 13 апреля, спонсорскую помощь в его
проведении окажет Федерация паратхэквондо Республики Дагестан.

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
СЫГРАЮТ В СОЧИ

В

ОСПИТАННИ КИ хасавюртовской футбольной
школы
«Победа» примут
участие в представительном
турнире
памяти
чемпиона Европы
Валентина Бубукина. Состоится он
на берегу Черного
моря. В общей сложности участие в турнире примут 110
детско-юношеских команд по футболу в возрасте от 7 до
16 лет из России, Белоруссии, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
Первый этап турнира проходил с 26 по 31 марта. В нем приняли участие спортсмены 2001, 2002, 2003, 2008, 2009 и 2010
годов рождения. Второй этап соревнований - с 3 по 8 апреля с
участием футболистов 2004, 2005, 2006, 2007 г.р.
Республика Дагестан на одном из самых популярных детских турниров на постсоветском пространстве будет представлена ребятами из хасавюртовской "Победы" 2005 и 2006 годов
рождения. Первые матчи в Сочи наша команда проведет 3 и 4
апреля.
В этом году турнир памяти Валентина Бубукина проводится
уже в девятый раз. За всю историю соревнований в них сыграло
более 24 000 юных футболистов из 1200 команд России и ближнего зарубежья.
Мемориал Валентина Бубукина проходит под эгидой Российского Футбольного Союза и футбольного клуба «Росич» при
Правительстве Российской Федерации.

КОМАНДА
ХАСАВЮРТА - ПЕРВАЯ!

В

ОЛЕЙБОЛЬНАЯ команда Хасавюрта выиграла первенство республики среди юношей 1999 года рождения
и моложе, финал которого прошел 25-26 марта в универсальном центре волейбола в Махачкале.

Участие в соревновании приняли 9 команд из Махачкалы,
Хасавюрта, Хунзахского, Дахадаевского, Ботлихского, Тляратинского, Табасаранского, Казбековского и Тарумовского районов.
Это юношеские коллективы, показавшие наилучшие результаты в своих территориальных зонах.
Игры финала первенства Дагестана проводились по круговой системе, где каждый встречался друг с другом. В итоге победителем соревнований стали хасавюртовские волейболисты.
На втором месте - команды Ботлихского района, на третьем –
Дахадаевского.

ЕСТЬ РАБОТА!
Хороший доход и условия для карьерного роста. Неполный рабочий день. Можно без опыта работы – научим, покажем!
Тел.: 8 (928) 559-33-35.
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Отдел земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на
основании постановления администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» от 16.03.2017г. №58п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015г. №22/9
и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по продаже в собственность земельного участка. Аукцион является открытым по составу
участников, форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №66
«в»; Кадастровый номер категории земельного участка: 05:41:000178:264;
площадь кв.м. – 79; начальная цена предмета торгов (руб.) – 26000; задаток –
5200; цель использования – гараж; обременения участка – нет; шаг аукциона
(% от начальной цены), руб. – 780.
Аукцион состоится 16.05.2017 года в 11 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39, здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимально высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно
подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия
в аукционе. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято
не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан (администрация муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт»), л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, БИК
– 048209001, ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Администрациия муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе,
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме и подается заявителем с приложением следующих документов:
- для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент),
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы,
подтверждающие внесение задатка. По желанию претендентов могут быть
представлены документы, в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Заявка
может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае
подачи заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим
дням с 3 апреля по 4 мая 2017 года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной
почты: zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 05.05.2017 г. в
10 часов по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39
(здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель не допускается к аукциону при наличии следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона.
Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией по проведению аукционов.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником - по начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru
Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на
сайте www.torgi.gov.ru
Оплата приобретаемого земельного участка производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые
на аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
Плата за подключение - по договоренности сторон. Осмотр земельных
участков производится самостоятельно, при необходимости с привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
г. Хасавюрт, СОШ №17, В.В. ВАНДАЕВУ
Уважаемый
Вахарсолтан Вахаевич!
Быть хорошим начальником
дано не каждому, но нашему
коллективу с Вами очень повезло! Мы всем коллективом
поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем всегда оставаться
таким же внимательным, жизнерадостным, целеустремленным. Чтобы Ваша семейная жизнь
только вдохновляла Вас к новым
подвигам в работе, а работа способствовала благосостоянию и
комфорту в Вашем доме.
Кто на свете всех мудрее,
Прозорливей и умнее?
Ну, конечно, шеф наш славный,
Наш начальник дорогой!
Наш директор - самый главный,
Он за коллектив - горой!
Мы хотим в Ваш День рожденья
Вам здоровья пожелать,
И успехов, и везенья,
В жизни, чтоб проблем не знать!
Пусть фортуна не изменит,
Ждёт удача в добрый час,
Пусть всегда начальство ценит,
Ну, а мы поддержим Вас!
С наилучшими пожеланиями
любящий коллектив СОШ №17

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив женской консультации ЦГБ поздравляет
сестру-хозяйку Гусейнову Барият с юбилейной датой. Желает ей крепкого здоровья и благополучия.

РОСРЕЕСТР

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Ф

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала
прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом
регионе России.
Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя
вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом
«О государственной регистрации недвижимости». С начала
вступления в силу нового закона технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу
была успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом
субъекте России. Перечень офисов, в которые можно подать
заявление на регистрацию прав на объект недвижимости,
расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременении
проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту
приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
государственного регистратора этого органа. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку
представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации» оснований
для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по
экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные
действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту
приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование
соответствующего территориального органа Росреестра.
Коллективы многопрофильного лицея им. А. Абукова и
Объединённой редакции газеты «Дружба» выражают глубокие
соболезнования Татьяне Александровне Голощаповой, её родным и близким по поводу трагической смерти племянника АЛЕКСАНДРА и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты
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