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АКТУАЛЬНО

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИЙ
ПО ГОСПРОГРАММЕ
РАМКАХ реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
стратегического направления «ЖКХ и городская
среда» в Министерстве строительства, архитектуры и
ЖКХ РД состоялось подписание соглашений с городскими округами Республики Дагестан.
В составе делегации от Хасавюрта были заместитель
главы города Бадыр Ахмедов и начальник Управления
коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев.
Бадыр Ахмедов, отметив важность проведения подобной работы на территории города, в частности, сказал:
«Сегодня многие дома и придомовые территории в Хасавюрте находятся в плохом состоянии, для решения проблем нужна большая и планомерная работа, и поэтому
программа «Формирование современной городской среды»
актуальна как никогда».

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

СОТРУДНИКИ ПФР
ВСТРЕТИЛИСЬ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В
Документ предусматривает предоставление субсидий бюджету городского округа «город Хасавюрт» на
поддержку муниципальной программы, разработанной
в рамках подпрограммы «Формирование современной
городской среды в Республике Дагестан» на 2017 год государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан».
***
БСУЖДЕНИЕ поэтапного механизма отбора
участников, подавших заявление для участия в
программе «Формирование современной городской среды» состоялось в зале администрации города
6 апреля с участием членов общественной комиссии,
под председательством первого заместителя главы
города Бадыра Ахмедова.
«Учитывая ограниченность средств и времени на реализацию поставленной задачи, необходимо сформировать
перечень первоочередных объектов, которые войдут в проект муниципальной программы», - отметил первый заместитель главы города.
Как разъяснил главный инженер УКХ Солтанпаша Саидов, окончательный перечень, будет утверждён с участием жителей многоквартирных домов в общественном обсуждении плана благоустройства дворовых территорий. В
связи с этим всем заинтересованным лицам необходимо в
срок собрать всю нужную документацию.
Единогласным решением членов комиссии были
приняты заявки от жителей многоквартирных домов
№76, 76«а», 78«а», 78«б» по ул. Грозненская.

О

В ГОРОДЕ ОТКРОЮТСЯ
ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ
УЧАСТКОВЫХ

горадминистрации прошла встреча Управляющего ГУ ОПФР по РД Магомеда Исаева с
общественностью Северного Дагестана. На неё
были приглашены руководители 9 территориальных
подразделений ОПФР по РД.
Каждый из начальников Управления в свою очередь
пригласил на встречу с руководителем ведомства
уважаемых людей в подведомственном им городе или
районе: пенсионеров, руководителей ветеранских
организаций, общественных объединений.
У каждого из гостей была возможность задать любой
вопрос Магомеду Исаеву. Пожилых людей в основном
волновали качество обслуживания в клиентских службах
ОПФР по РД, ход реализации программы «Доступная среда»,
отсутствие кредитных учреждений и соответственно
банкоматов. На все вопросы специалистами были даны
подробные ответы. Всем присутствующим подарили
красочные буклеты, где можно найти ответы на вопросы,
касающиеся деятельности ПФР. Следующая встреча
запланирована в горной части республики. Руководство
ОПФР по РД считает подобные мероприятия очень
нужными.
- Это открытый диалог с обществом, из которого
можно вынести много полезного для себя, - считают в пенсионном фонде Дагестана.
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А минувшей неделе глава города Зайнудин Окмазов встретился с депутатом Народного Собрания РД Висампашой Ханалиевым. Поводом для
встречи послужил мониторинг реализации решения
форума «Наш участковый» о создании опорных пунктов участковой полиции. Глава Хасавюрта сообщил,
что город был условно разделен на 45 участков и 6 зон
и уже обозначены помещения, в которых эти пункты
будут размещены.
Затем состоялось совещание Висампаши Ханалиева
с начальником полиции ОМВД России по г. Хасавюрту
Абдуразаком Абдуразаковым и начальником отдела
УУП и ПДН ОМВД России по г. Хасавюрту, майором полиции Мурадбегом Сайпудиновым, заместителями главы города Хайбуллой Умаровым, Исмаилом Дадаевым и
Тагиром Гаджиевым, а также руководителем исполкома
городского отделения ВПП «Единая Россия» Азизом Азизовым по поводу детального обсуждения размещения
опорных пунктов.
«Сегодня поддержание правопорядка в городе, в большей степени, зависит от упреждающей и профилактической работы участковой полиции. Создание опорных
пунктов поможет эффективнее выполнять эту задачу и
быть более открытыми и доступными для горожан», - отметил Хайбулла Умаров.
По завершение встречи, участники собрания выехали по участкам, на которых планируется разместить опорные пункты участковой полиции и на месте
рассмотрели вопросы целесообразности выбора места, безопасности пунктов и ряд других сопутствующих вопросов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРОЕ ДЕЛО ДЕПУТАТА
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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ОБРЫЕ дела депутата городского Собрания Висради Ошитова перечислять можно долго. Важно,
что вся его работа направлена на благополучие
людей. Он отзывается на все просьбы жителей и по
праву носит звание народного избранника.

ГОД ФАЗУ АЛИЕВОЙ

О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

В

ЕСНА, вступившая в свои права, безраздельно царила и на поэтическом вечере, который в рамках
литературного марафона «Орлица горской поэзии» прошел в хасавюртовской средней школе №11.

ДАТЫ

ГОТОВЯСЬ К МАЙСКИМ
ПРАЗДНИКАМ

В

ГОРОДЕ прошло заседание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию
Дней весны и труда и Победы, которые пройдут в
городе 1 и 9 мая. В нем приняли участие первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов, начальники
управлений и отделов администрации, руководители служб, предприятий, учреждений и организаций,
представители правоохранительных органов, общественных советов, СМИ.
Участники заседания определили основные вопросы,
которые предстоит решить органам муниципальной власти в преддверии праздников.
Детально обсуждался вопрос об организации праздничного оформления города. В преддверии 9 мая будут
запланированы вечера памяти, культурно-массовые мероприятия. В день Победы по главной улице города, как
всегда, пройдет парад. Ожидается, что в торжественном
шествии трудящихся в честь празднования Великой Победы примут участие несколько тысяч горожан.
По итогам заседания были разработаны рекомендации и внесены дополнения в план основных мероприятий, посвященных предстоящим майским праздникам.

Из многогранного творческого наследия народной
поэтессы Дагестана Фазу Алиевой ребята выбрали стихи
и прозу о членах большой семьи этой великой женщины.
Они трогательно исполнили фрагменты повести о бабушке, экспрессивно прочитали строки, посвященные матери,
нежно спели колыбельную песню, с искренней горечью
произнесли слова, адресованные трагически погибшему
сыну.
Энциклопедией жизни дагестанской семьи по праву
называют поведанные Ф.Г. Алиевой притчи. А когда талантливые юные актеры инсценировали их, с книжных
страниц распахнулась бездонная глубина поэтического
слова, которое звучало словно призыв к сохранению традиционных семейных устоев, несмотря ни на что все еще
бытующих у дагестанских народов.

Депутат в курсе многих проблем своего избирательного округа, знает о них не понаслышке и решает со знанием
дела, по-хозяйски. Вот и на этот раз, Висради Пахрудинович с присущим ему энтузиазмом взялся за ремонт улицы
Энергетическая в поселке «Олимпийский». Об этой улице
много говорилось, писались жалобы с просьбами по ее
ремонту. Она считается одной из основных улиц этого микрорайона. Ухабы, ямы доставляли большие неудобства
водителям, жителям, особенно школьникам СОШ №17, которые дождливой осенью и холодной зимой вынуждены
были преодолевать грязь и потоки воды.
И сейчас вместе со своими сыновьями, друзьями и
добровольцами Висради Ошитов принялся за ремонт
дороги. За два дня они отремонтировали 800 метров.
Также вывезли весь мусор и привели придорожную территорию в надлежащий вид. Все это делалось на личные
средства.
Жители поселка выражают большую благодарность депутату за благое дело. По словам Ошитова,
он не может оставаться равнодушным к нуждам людей и считает своим долгом помогать людям и своему городу.
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Тимур САТУЕВ:

"ТОЛЬКО ТРУД
Д АЁ Т ХОРОШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ"
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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"М АС Т Е РА СЦ Е НЫ Ж И Т Е Л ЯМ Д А Г ЕС ТА Н А"

РОДОЛЖАЕТ свою работу масштабный
культурно-просветительский проект
министерства культуры Республики
Дагестан «Мастера сцены – жителям Дагестана».
Творческие коллективы региона – артисты
театров и филармонии, успешно приобщают к
высокому искусству жителей муниципальных
образований.

По словам дирижера Симфонического оркестра Театра оперы и балета, заслуженного работника культуры РД Николая Бабичева, в последнее время Правительство Республики Дагестан
и министерство культуры РД большое внимание
уделяет пропаганде культуры среди населения
даже отдалённых от центра городов и районов.
В апреле проект посетит ряд районов и городов республики в том числе и г. Хасавюрт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АБОТНИК культуры - это призвание, творчество и труд», - считает артист ДК «Спартак», солист дуэта «Адат» Тимур Сатуев.
На сцене Тимур с четырнадцати лет. Он уроженец Хасавюрта,
выпускник СОШ №3, ХПК, РГСУ. Параллельно с учебой трудился в Городском центре культуры, а затем работал директором Досугового центра
культуры.
- Как ты стал певцом? – задаю вопрос
артисту.
- Мне прочили профессию работника МВД,
так как и мой отец, и
дядя служили в этой
сфере. Но я тогда уже
занимался в ДК «Спартак». Мои способности
заметили учителя и
уговорили родителей
оставить меня на сцене.
С того момента и началась моя творческая деятельность. Принимал
участие в различных
мероприятиях, конкурсах, где всегда занимал
первые места.
- Расскажи о своем
творчестве
- В последние годы
я меньше занимаюсь
сольной карьерой и все
силы направил на дуэт
«Адат». Его мы создали
более пятнадцати лет
назад вместе с моим
коллегой, другом и напарником Тимуром Меликовым. Не без гордости скажу, что наш дуэт
считается долгожителем, и ему нет аналогов.
Свои песни мы исполняем вживую, тем самым
завоевывая авторитет
и любовь слушателей.
Ещё мы проводим свадьбы и различные мероприятия. В нашем репертуаре,
в основном, старые кумыкские песни, но поем и на русском языке. Нам даже
пишут письма земляки из-за границы, благодарят за песни, творчество. Это
радует и сближает нацию. Самое главное для артиста – востребованность, и
пока она есть - есть и он. Чтобы добиться успеха, надо упорно работать, отдавать всего себя делу. Многие считают, что нет ничего проще, чем петь, но
это далеко не так.
- Считаешь ли ты себя успешным, удачливым? Нравятся ли тебе
твои выступления?
- Когда ты круглосуточно работаешь многие годы чтобы добиться результата и, наконец, достигаешь того, чего желаешь, то это не удача, а результат
твоих трудов. Мое жизненное кредо: «Любую работу делай с душой. И если
занимаешься этим делом, то будь первым!». Я очень самокритичен, требователен к себе, постоянно нахожу недочеты в выступлениях, убеждаюсь, что
можно было сделать лучше и т.д. Талант надо развивать, иначе ничего не добьешься.
- В чем находишь вдохновение?
- Только в общении с друзьями. Мы можем иной раз просидеть до утра и
вместе придумать что-то стоящее. Каждый из нас предлагает свое, потом это
объединяется и рождается новый мотив или песня.
- Коллектив, в котором ты работаешь, какой он?
- Когда начинал работать в «Спартаке», то был самым молодым. А сегодня
ко мне приходят за советом. Коллектив очень дружный, понимающий, руководство всегда идет навстречу, в общем, живем одной семьей.
- Планы на будущее, мечты и пожелания начинающим артистам…
- Вся жизнь моя посвящена работе, концертам. Я люблю путешествовать,
менять обстановку. Все это и есть планы на будущее. Мечтаю вырастить и
воспитать троих детей, дать им достойное образование, определить в жизни и спокойно встретить свою старость. Молодым артистам желаю работать
над собой, только трудом можно добиться желаемого.

ПОТРЕБНОС ТЬ ДЕ Л АТЬ ДОБРО
Жанна МАГОМЕДОВА
Фото автора
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АПРЕЛЯ ансамбль доулистов и ансамбль «Мелодия» Городского центра
культуры в составе концертной бригады Государственного ансамбля танца
«Молодость Дагестана» приняли участие в
благотворительном концерте в Центре реабилитации несовершеннолетних.
Всеми была отмечена высококлассная подготовка
мероприятия,
создавшая общую атмосферу радости и счастья.
Всему этому способствовала великолепная
работа многих организаторов, в том числе координаторов концерта
Мадины Ахмедовой и Залимхана Гамзатова.
Чудесные танцы ансамбля «Молодость Дагестана» сопровождались
зажигательной
игрой
юных барабанщиков из
ансамбля доулистов.
Свои
прекрасные
композиции подарила
нам Заира Атабаева и чудесные исполнители
Раисат Асланова и Ирада Мамаева из ансамбля
«Мелодия», заставившие плясать всех маленьких хозяев Центра под свои веселые песни.
Разнообразная и прекрасная музыка весь
день доносилась до всех уголков переулка Кон-

сервщиков, где расположен Центр. Прерывалась она лишь для вручения подарков детям.
Взрослые с удовольствие следили за сценой и
от души аплодировали артистам, в то время как
малыши зажигательными танцами поддерживали исполнителей.
Мероприятие удалось организовать благодаря потребности каждого из нас делать добро
от чистого сердца всем людям, вне зависимости
от статуса, национальности, религии и политических взглядов.

Закончился этот веселый праздник. И поставлена, конечно же, не точка, а многоточие.
Мы очень надеемся, что в следующем раз концерт превратится в целый Фестиваль добра и
света. Каждый из вас может внести посильный
вклад в организацию таких мероприятий.

6 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Т У РНИР СРЕ ДИ ИНВА ЛИДОВ
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора
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СПОРТЗАЛЕ гимназии
№2 им. А. Сайтиева
прошел турнир по настольному теннису среди
инвалидов-колясочников.
Инициаторами его проведения стали сотрудники
КЦСОН.
В соревнованиях приняли
участие 20 спортсменов.
Победителям
турнира
стал Магомед Магомедов.
Второе место занял Саид
Абакаров и на третьем – Махмуд Нургушев. Победителю и
призерам были вручены де-

нежные премии и продуктовые наборы.
- Такие мероприятия для
нас отдушина. Спасибо боль-

ТАЙСКИЙ БОКС

УСПЕ Х В КС ТОВЕ

В

городе Кстов (Новгородская область) завершилось очередное первенство России по
тайскому боксу среди юношей. В соревнованиях приняли участие более 500 юных тайбоксеров страны.
Хороших результатов добились воспитанники
ДЮСШОР им. М. Батырова, завоевав три первых и три
вторых места. Победителями первенства страны стали: Ратмир Джамалов (40 кг), Магомедрасул Магомедов (63,3 кг) и Гаджимурад Дадаев (60 кг). Серебряные
медали завоевали: Ахмад Шамсудинов (45 кг), Булат
Алиев (57 кг) и Мусакурбан Гаджиев (81 кг).
Победители завоевали и право участвия в первенстве мира, которое пройдет в Таиланде. Чемпионов и призеров подготовили тренеры А. Мамедов, Г.
Ибрайхалмиев, М.-Р. Алисултанов.
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шое коллективам КЦСОН и
гимназии за то, что не забывают о нас, - сказал участник соревнований Руслан Курбанов.
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ДОК У М Е Н Т Ы
(Продолжение. Начало в №13 от 01.04.2017 г.)
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

Другие вопросы в
области национальной экономики
Поддержка развития
малого и среднего
предпринимательства муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
ЖКХ
Коммунальное хозяйство
Оценка
линий
электропередач и
трасформаторных
станций
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика
и оздоровление детей
Проведение мероприятий по молодежной политике и
оздоровлению детей.
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Субвенции на осуществление
государственных
полномочий РД по
организации и осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание муниципальных объектов
социальных и производственных комплексов
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным некомерческих организациям
Создание объектов
социального и производственного
комплексов, в том
числе
объектов
общегражданского
назначения, жилья,
инфраструктуры, и
иных объектов
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным некомерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам
и
детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
гос ударс твенной
(муниципальной)
собственности

Мин

Рз

ПР

001

04

12

ЦСР

001

04

12

9900020900

001
001

04
05

12

9900020900

001

05

02

001

05

02

9900040800

001
001

05
07

02

9900040800

001

07

07

001

07

07

001

07

07

001

07

09

001

07

09

001

07

09

9900070500

9980077740

09

9980077740

001

07

09

9900070900

09

200

9900070900

001

07

09

9990040090

001

07

09

9990040090

001

10

001

10

01

001

10

01

9900090100

001

10

01

9900090100

001

10

04

Сумма

0,000

500,000

0,000

500,000

0,000

500,000
660,000

0,000

660,000

0,000

660,000

30200,000

660,000
36502,975

0,000

1250,000

0,000

1250,000

1250,000
30200,000

35252,975

0,000

1442,000

100

981,578

200

460,422

0,000

3610,975

30200,000

30200,000

30200,000

30200,000

0,000

21166,791

0,000

421,572

0,000

421,572

300

421,572
0,000

001

10

04

2250050820

001

10

04

2250050820

3610,975

600

600

0,000

400

(тыс. руб.)

Поправка

200

9980077740

07

07

800

9900070500

001

001

ВР

20745,219

10982,763

10982,763

Субвенции
местным бюджетам на
осуществление
го с уд ар с т в енны х
полномочий по предоставлению жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
гос ударс твенной
(муниципальной)
собственности
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития
массового спорта
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой
информации
Периодическая печать и издательства
Обеспечение деятельности периодической печати и издательства
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческик организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Собрание депутатов
городского округа
«город Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и
представительных
органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности
представительного
органа
муниципального образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

10

04

22500R0820

0,000

001

10

04

22500R0820

001

11

001

11

01

001

11

01

9900090300

001

11

01

9900090300

100

320,000

001

11

01

9900090300

200

1430,000

001

12

001

12

02

001

12

02

9900090400

001

12

02

9900090400

001

13

001

13

01

001

13

01

9900009200

001

13

01

9900009200

400

9762,456
0,000

1750,000

0,000

1750,000

0,000

1750,000

0,000

11333,768

0,000

11333,768

0,000

11333,768

600

11333,768
0,000

20,800

0,000

20,800

0,000

20,800

700

004

9762,456

20,800
0,000

5807,940

0,000

5807,940

0,000

5807,940

0,000

5807,940

004

01

004

01

03

004

01

03

9900010200

004

01

03

9900010200

100

4307,940

004

01

03

9900010200

200

1500,000

Контрольно-счетная
палата МО городской округ «город
Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы

007
007

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Содержание и обеспечение деятельности Контрольно
- счетной палаты
муниципального образования

007

01

06

007

01

06
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9900010300

0,000

3546,800

0,000

3546,800

0,000

3546,800

0,000

2049,500
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Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель Контрольно - счетной
палаты муниципального образования и
его заместители

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
МКУ «Управление
культуры город Хасавюрт»
Образование
Дополнительное образование детей
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение деятельности дворцов и
домов культуры
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности библиотечных учреждений
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности исполнительных
искусств
(ансамбль).
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

ДОК У М Е Н Т Ы
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

007

01

06

9900010300

100

1637,500

007

01

06

9900010300

200

412,000

007

01

06

9900010350

007

01

06

9900010350

0,000

1497,300

100

1497,300

051
051

07

051

07

03

051

07

03

9900070300

051

07

03

9900070300

100

12895,590

051

07

03

9900070300

200

511,500

051

07

03

9900070300

800

20,000

051
051

08
08

01

051

08

01

9900080100

051

08

01

9900080100

100

051

08

01

9900080100

200

051

08

01

9900080100

800

051

08

01

9900080200

0,000
0,000

69023,455
13427,090

0,000

13427,090

0,000

13427,090

0,000
167,810

55596,365
50156,078

167,810

30582,008

28153,217

167,810

1873,791
555,000

0,000

10566,000

051

08

01

9900080200

100

9842,000

051

08

01

9900080200

200

704,000

051

08

01

9900080200

800

20,000

051

08

01

9900080300

051

08

01

9900080300

0,000

100

9008,070

8677,570

Иные бюджетные ассигнования
Содержание и обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных
органам местного
самоуправления,
ос ущес твляющих
руководство
и
управление в сфере
культуры
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление образования администрации МО ГО «город
Хасавюрт»
Образование
Дошкольное образование
Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Общее образование
Муниципальная программа г. Хасавюрта
«Одаренные дети» на
2015-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление
организационных
мероприятий
по
различным направлениям работы с одаренными детьми и
по обеспечению реализации программы "Развитие и поддержка учреждений
города по работе с
одаренными детьми"
Развитие системы работы с одарёнными и
талантливыми детьми, координация взаимодействия и интеграция деятельности
и учреждений, работающих с детьми и
молодёжью города

051

08

01

9900080300

200

305,500

051

08

01

9900080300

800

25,000

051

08

04

9900080400

051

08

04

9900080400

051

08

04

051

08

04

076
076

07

076

07

01

076

07

01

1910106590

076

07

01

1910106590

076

07

01

9900070100

076

07

01

9900070100

100

10897,740

076

07

01

9900070100

200

47988,574

076
076

07
07

01
02

9900070100

800

076

07

02

02

0,000

1274,400

076

07

02

02001

0,000

1274,400

076

07

02

0200170600

0,000

1274,400
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-167,810

5440,287

100

413,306

5311,813

9900080400

200

-581,116

98,474

9900080400

800

30,000

-677,097
-1929,077

814356,036
785433,465

0,000

136845,214

0,000

75298,900

100

75298,900

0,000

61546,314

-1929,077

2660,000
554333,623
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ДОК У М Е Н Т Ы
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Лучшеее
образовательное
учреждение муниципального образования «город Хасавюрт»
Основное мероприятие «Определение
лидеров среди общеобразовательных
учреждений, имеющих высокий творческий потенциал
и обеспечивающих
качество и доступность образования»
Определение лидеров
среди общеобразовательных учреждений,
имеющих
высокий
творческий потенциал
и обеспечивающих качество и доступность
образования
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения
функций государственных органов и
учреждений
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного дошкольного,
начального
общего, основного
общего,
среднего
общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительногообразования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством
предоставления
субвенций местным
бюджетам, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий,
средств
обучения (за исключением расходов на
содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов
РФ
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дополнительное образование детей
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
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Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Содержание и обеспечение деятельности
местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих
учреждений образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на выплату компенсации
части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных,
муниципальных учреждениях и иных
образовательных
организациях в РД,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
С у б в е н ц и и
б ю д ж е т а м
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
выплату
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских
округов на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей),
приемных
семьях, а также на
оплату труда приемных родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в
области социальной
политики
Муниципальная ведомственная целевая программа «Доступная среда» на
2016-2018 годы
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Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы городского
округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация
мероприятий
государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МКУ «Управление
коммунального хозяйства город Хасавюрт»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Адресная программа
«Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования, дворовых
территорий и подъездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
в муниципальном
образовании городской округ «город
Хасавюрт» на 2017 г.»
Основное мероприятие «Организация
адресной поддержки муниципальных
образований за счет
средств дорожного
Фонда и софинансирования за счет
средств бюджета муниципальных образований и для проведения капитального
ремонта дорожного
хозяйства»
Решение проблемы
создания безопасных и благоприятных
условий дорожного
движения на улицах
города, на территории муниципального
образования
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, содержание и ремонт
автомобильных
дорог общего пользования и местного
значения.
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖКХ
Жилищное хозяйство
Содержание муниципального жилищного фонда
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация уличного освещения в
границах муниципального образования
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий муниципального образования
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
территории
муниципального образования
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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408,356
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Другие вопросы в
области ЖКХ
Содержание и обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных
органам местного
самоуправления,
осуществляющих руководство и управление в сфере УКХ
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное Управление
по
обеспечению
мероприятий гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности МО ГО
«город Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервный
фонд
на
проведение
мероприятий
по
предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории МО
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Содержание Управления по обеспечению мероприятий
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое управление МО ГО «город
Хасавюрт»
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Содержание и обеспечение деятельности
местной
администрации
(исполнительно-распорядительного органа) МО.
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"
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ЗДОРОВЬЕ
7 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Обследование раз в год обязательно!

П

О данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость и смертность от
злокачественных новообразований
до 2020 года во всем мире возрастет
примерно на 70%! Опасность и коварство рака порождают множество мифов. Например, среди определенной
части населения бытует мнение, что
эта болезнь неизлечима и поэтому
не надо обращаться к врачу. Одна из
главных задач современного медицинского просвещения – борьба с неправильным пониманием ситуации в
области лечения онкологических заболеваний.
-Все, что связано с онкологией, непонятно и страшно для непосвященных», рассказывает заместитель главного врача
по организационно-методической работе,
врач высшей категории Республиканского
онкологического диспансера Алихан Омаров. - Смертность в республике за последние годы увеличилась. И в этой структуре
рак занимает второе место. На первом месте же неизменно стоят сердечно-сосудистые заболевания.
Эффект лечения рака на ранней стадии
болезни составляет 60-80%, а на 3-ей и
4-ой - до 20%. В лечении злокачественных

новообразований химиотерапия является обязательным компонентом лечения,
однако эффект от проводимого лечения
достигается в основном у больных, выявленных на ранних стадиях. Мы рады, что
проделанная нами работа приносит свои
плоды, выявленных на ранней стадии пациентов становится больше, и это дает им
больше шансов на выздоровление.
Чаще всего у нас болеют раком молочной железы. На втором месте - рак легких,
на третьем - рак кожи и на четвертом - рак
желудка. В Дагестане на сегодняшний день
состоят на учете 23 тысячи больных раком,
которые прошли курс лечения, но с учета
они не снимаются, так как находятся под
постоянным наблюдением врачей. Средний возраст поставленных на учет составляет 45 лет и выше. Чаще всего болеют пенсионеры 50-60 лет. Чем старше человек,
тем более велик риск заболеть онкологией. Но есть и «молодой» рак. Так, за 2016
год заболело 93 ребенка, всего на учете
состоят 555 детей. Более половины из них
уже поправились и живут полноценной
жизнью. Это показатель того, насколько
эффективно было проведено лечение.
К сожалению, здание республиканского онкодиспансера построено в 60-х годах.
Сейчас население республики составляет

Что полезно от рождения
до смерти
Калимат АБДУЛМУСЛИМОВА, заслуженный врач
РД, отличник здравоохранения РФ

З

ДОРОВЬЕ - это бесценней дар. Разве может быть
жизнь человека радостной, счастливой без здоровья? Мы часто забываем, что терять здоровье
легче, чем восстановить. Знаете ли вы, на какой срок
рассчитан человеческий организм? Известный русский ученый И.И. Мечников считал смерть раньше
150 лет насильственной. Медики всех времен искали
средства устранить недуги, возвратить молодость.
Для долгой и активной жизни современная медицина
рекомендует вести здоровый образ жизни. Что же сокращает жизнь человека?
Алкоголь. Это яд, который медленно разрушает организм, уродует судьбы людей, губит талант, убивает интерес к жизни, ведет к преступлениям и катастрофам.
Курение. Табак губительно действует на человеческий организм. Кроме синильной кислоты и никотина, в
табачном дыме содержится 500 различных химических
соединений, вредно влияющих на организм, в особенности на сердечно-сосудистую и нервную системы. От
никотина резко возрастает кислотность желудка и, как
следствие, происходит заболевание раком.
Отрицательное влияние на организм оказывают
нервное перенапряжение, гиподинамия, нерациональное питание.
Питание. Основные пороки современного питания
– это употребление лишнего количества соли, приправ,
сахара. Бичом современного человека является переедание, в результате которого люди имеют избыточный вес.
Диетологи говорят: «Если отец болезни не известен, то
мать его всегда – питание». Мы часто забываем эту простую истину.
Современные статистические данные, проведенные
в США, Британии, Австрии показали высокий уровень
рака молочных желез у жительниц этих стран, где больше употребляют мяса, жиров, сахара. В Японии уровень
этого заболевания низкий, и это ученые связывают с
особенностью диеты (рыба и рис). В Шотландии высока
заболеваемость раком прямой кишки - и там употребляют большое количество жиров. Раковые заболевания регистрируются редко, где население употребляет много
овощей и фруктов.
Избыточное потребление сахара усиливает аллергические реакции, сопутствует возникновению диабета,
кариеса зубов, снижает сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям. Этот продукт питания необходим организму, но должна быть соблюдена норма
питания.
Гиподинамия. Двигательный режим необходим здоровым и больным. Мы все знаем поговорку «Любви все
возрасты покорны». То же самое можно сказать и о физических упражнениях. Они полезны человеку от рождения и до самой смерти.

чуть более 3 миллионов человек и обеспеченность койками в 3 раза меньше, чем
требуется. Вопрос строительства нового
типового онкодиспансера на контроле и в
Министерстве здравоохранения, и в Правительстве РД. На данный момент начато
строительство нового корпуса.
Сейчас онкология – это не приговор.
Если в прошлом столетии от этого диагноза умирали практически все заболевшие,
то сейчас картина иная. На сегодняшний
день в Дагестане сконцентрировано современное диагностическое оборудование и сформирован коллектив высокой
квалификации, владеющий современными методами диагностики и лечения. Благодаря высокому уровню оснащения и
квалификации кадров мы очень близко
подошли к российским показателям выявления рака на ранней стадии. Люди должны понимать, что отсутствие заботы о собственном здоровье приводит к печальным
последствиям.
Онкология не возникает просто так,
на пустом месте. Механизм развития рака
запускается тогда, когда у человека понижается иммунитет, и причин этому множество. Радуйтесь жизни, ешьте больше
овощей и фруктов, меньше нервничайте
по пустякам, избавьтесь от вредных при-

вычек и, самое главное, не забывайте хотя
бы 1 раз в год проходить обследование.
Нужно сдавать общий анализ крови. Этот
анализ не даст прямого диагностирования онкологии, но может просигналить о
происходящих нарушениях равновесия в
организме.
(По материалам
«Дагестанской правды»)

Постхолецистэктомический синдром
Ханипа ОМАРОВ, кандидат медицинских наук, заслуженный врач
России, хирург высшей категории

П

ЕРВОЕ место среди операций
на органах брюшной полости
по частоте занимает удаление
желчного пузыря - холецистэктомия. Эта операция проводится в
хирургических отделениях лечебных учреждений по поводу хронической желчекаменной болезни
(ЖКБ), острого холецистита, полипов желчного пузыря. Независимо
от метода выполнения операции
(лапороскопически или открытым
способом), к сожалению, почти у
25% больных вскоре снова возникают симптомы заболевания. Отмечаются болезни многих органов
пищеварения, которые объединяются в так называемый ПХЭС (Постхолецистэктомический синдром).
На практике в этот синдром включают не только возникшие после
удаления желчного пузыря симптомы, но и заболевания, имевшиеся
до проведенной операции.
В перечень ПХЭС включают заболевания:
- желчевыводящих путей – образование новых или выявление не
удаленных во время операции камней в
желчных протоках, рубцовые сужения
желчных протоков, воспалительные
явления в протоках и печени;
- воспаление поджелудочной железы;
- 12 перстной кишки – дуоденостаз, дуоденит, образование язв;
- желудка - рефлюкс-гастрит, эрозии, язвы желудка, полипы и др;
- пищевода – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рефлюкс - эзофагит и др.;
- образование спаек брюшной полости.
Перечисленные
заболевания
разных органов проявляются практически комплексом болезненных
симптомов в верхней части живота.
Отмечаются боли, вздутие эпигастрия,
изжога, тяжесть за грудиной, горечь
во рту, ухудшение аппетита, тошнота,
периодическая рвота и т.д. У многих
больных возникают повторные приступы болей, постоянный дискомфорт

внутренних органов с нарушением
функций желудочно-кишечного тракта, что заставляет часто обращаться к
врачам и нарушает трудоспособность.
В чем причина развития этих заболеваний?
Как известно, в норме принятая
пища вместе с соками желудка, поджелудочной железы, желчью эвакуируется сверху вниз - из пищевода в желудок, далее в 12-п кишку и в тонкую
кишку по определенному графику.
При наличии затруднения для прохождения в каком-либо участке нарушается весь физиологический процесс.

Приведу наиболее часто встречающуюся причину, затрудняющую проходимость по желудочно-кишечному
тракту - это хронические нарушения
проходимости по 12 п. кишке, возникающие из-за анатомо-физиологических особенностей строения кишки и
спаячно-рубцовых процессов в области кишки. Эту кишку образно можно
сравнить с коллектором. В нее поступает содержимое желудка, поступает
желчь из печени и сок поджелудочной
железы, то есть основные компоненты, обеспечивающие переваривание
пищи. Наличие затруднения для прохождения содержимого по 12 п. кишке
приводит к застою в просвете кишки
и увеличению внутрипросветного
давления, что в свою очередь приводит к затруднению выделения желчи
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и сока поджелудочной железы в просвет кишки, затруднению эвакуации
содержимого желудка в кишку. Далее
последует патологический заброс застойного содержимого 12 п. кишки
обратно в желчные ходы, панкреатический проток и в желудок, что непременно приведет к развитию воспалительных процессов в указанных
органах и повышению внутрипросветного давления в них. Необходимо
указать, что застой желчи и инфицирование ее является основным механизмом в образовании желчных камней,
развития холангита, панкреатита и
т.д. Указанный механизм на простом
языке объясняет процесс развития
рефлексной болезни, образования
желчных камней, развития гастрита,
эзофагита, панкреатита и т.д. Поэтому
эти заболевания очень часто встречаются в сочетании.
К сожалению, у больных холециститом хирурги практически не учитывают возможность наличия заболеваний
пищевода, желудка, поджелудочной
железы, не выявляют причину сочетанных заболеваний и ограничиваются лишь удалением желчного пузыря.
В последствие развивается ПХЭС.
Как лечить ПХЭС?
Лечение данной патологии в зависимости от заболеваний ее составляющих, может быть консервативным или
хирургическим.
При консервативном методе нужно соблюдать диету, режим питания,
периодически проводить симптоматическое лечение у терапевтов, санаторно-курортное лечение.
При обнаружении камней в желчных путях, повторных сильных болевых приступах, частых рвотах с выделением желчи, отсутствии эффекта от
медикаментозной терапии и соблюдения диеты показано хирургическое
лечение. После всестороннего обследования и установления причины развития ПХЭС должна быть проведена
реконструктивная операция, направленная, в первую очередь, на устранение основной причины заболевания и
затем на ликвидацию его последствий.
По вопросам консультации, диагностики и лечения ПХЭС можно обращаться по тел: 8-989-667-83-35.
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В КОН Ц Е НОМ Е РА
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в соответствии с
постановлением главы администрации МО «город Хасавюрт» №395п от 29.12.2016г., проводит аукцион по
продаже имущества находящегося муниципальной
собственности МО «город Хасавюрт».
Основные характеристики выставляемого имущества
Лот №1. Наименование имущества: навес с земельным
участком; юридический адрес: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67а, площадь здания, навеса (кв.м.) 15.0; площадь
земельного участка (кв.м.) 301; кадастровый номер, категория земельного участка 05:41:000227:301 земли населенных пунктов; начальная цена предмета торгов (руб.)
328000; сумма задатка 65600.
Лот №2. Наименование имущества: нежилое здание с
земельным участком; юридический адрес: РД, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42а, площадь здания, навеса (кв.м.) 267.2;
площадь земельного участка (кв.м.) 397.23; кадастровый
номер, категория земельного участка 05:41:000232:103;
05:41:000232:7 земли населенных пунктов; начальная цена
предмета торгов (руб.) 797000; сумма задатка 159400.
Аукцион является открытым по составу участников и
по подаче предложений. Аукцион проводится на основании Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества», постановления Правительства РФ №585 от
12.08.2002 года «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
Организатор аукциона – Управление муниципальной
собственностью администрации МО «город Хасавюрт».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
объявленным в информационном сообщении, задатки,
которых поступили на счет Управления муниципальной
собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в
установленный срок.
Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом
с приложением платежных документов с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39 здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС.
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к
ним документов, приложений – рабочие дни с 8 до 17 час.
с 10 апреля 2017 года до 05 мая 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых
к ним документов, приложений – рабочие дни с 8 до 17 час.
до 05 мая 2017 года.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –
5 % от начальной цены.
Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в ходе проведения торгов.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные
гражданским законодательством Российской Федерации,
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней
со дня принятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки. Сумма задатка, внесенная участниками аукциона, за исключением победителя,
возвращается участникам аукциона в течении пяти дней с
даты подведения итогов.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток
в размере 20 процентов от начальной цены Лота, на счет
Управления муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт»: р/с 40602810560320080188, в Северо-Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. Ставрополь, БИК
040702660, КПП 054401001, ИНН 0544014827, в срок до 17
час. до 05.05.2017 года, на основании заключенного с продавцом договора о задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Для участия в аукционе претенденту необходимо
представить следующие документы:
Заявка установленного образца;
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести приватизируемое имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявУЧРЕДИТЕЛЬ:
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ки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица и опись представленных документов.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах
лежит на претенденте.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за исключением предложения о цене продаваемого на аукционе имущества), или они
оформлены не в соответствии с законодательством РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный срок.
Место, дата, время и порядок определения участников
– Участники аукциона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул.Ирчи Казака,39 здание администрации города,
1-й этаж, актовый зал в 11 часов 05 мая 2017 года по результатам рассмотрения поданных заявок и прилагаемых
к ним документов, приложений с составлением протокола
о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут подведены по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39,
здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 11
час. 11 мая 2017 года.
Срок для подписания протокола об итогах аукциона - в
день проведения итогов.
Победителем торгов станет участник, предложивший
наибольшую цену за выставленные Лоты.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдается
победителю или его полномочному представителю под
расписку, либо высылается заказным письмом не позднее
5 дней со дня утверждения протокола итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение
5 рабочих дней после подписания протокола итогов аукциона. Условия и сроки платежа за имущество: единовременно по безналичному или наличному расчету в течение
месяца со дня заключения договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупателями приватизируемого имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.
Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни с 8 до 16 час. с 10 апреля 2017 года до 05
мая 2017 года, для этого необходимо явиться по адресу: г.
Хасавюрт, ул.Ирчи Казака, 39 , здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи
имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Для получения дополнительной информации (требования к оформлению представляемых покупателем
документов, ознакомление с проектом договора купли-продажи и другим условиям аукциона) можно обратиться по адресу: г.Хасавюрт, ул.Ирчи Казака, 39, здание
администрации города, 3-й этаж, каб. УМС, к ответственному лицу – Дадаеву И.Н. или позвонить по тел. 5-20-37,
а также на сайтах www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети
«Интернет».
УТЕРИ
Утерянный диплом серии ТУ за №626334, выданный
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением РД «Профессионально-педагогический колледж имени З.Н. Батырмурзаева» в 1997 году
на имя Долгатовой Заиры Юсуповны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.
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на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
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Е-mail:
druzhba09@rambler.ru
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УЧЕНИЯ

На рынке "тушили пожар"

С

ПЕЦИАЛИСТЫ Управления ГО ЧС и ПБ совместно
с добровольной пожарной дружиной рынка «Березка» в ходе объектовой тренировки отработали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
таких как пожар, силами добровольной пожарной
дружины до прибытия основных сил.

Первоначальным этапом тренировки был инструктаж
по алгоритму действий администрации рынка и ДПД из
числа персонала. Затем были отработаны действия по вводной о возникновении чрезвычайной ситуации на территории рынка «Березка».
- В ходе тренировки успешно решены вопросы организации работы ДПД и администрации рынка по принятию
решений по локализации ЧС в соответствии с условиями
вводных, проверены навыки практического применения
имеющегося в ведомстве рынка пожарного инвентаря в
тушении пожара, - отметил ведущий специалист Управления ГО ЧС и ПБ по г. Хасавюрту Муса Гасанов.
Пресс-служба Управления ГО и ЧС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г.
информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 150 кв.м. с кадастровым №05:41:000071:188, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №226
«д», о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка
с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под магазины.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г.
информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 204
кв.м. с кадастровым №05:41:000075:163, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. С. Гайдара, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под магазины.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г.
информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 778 кв.м. с кадастровым №05:41:000045:263, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Красноармейская,
3, о проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с использования под мастерскую - на земли под индивидуальное жилищное строительство.
Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 25.04.2017г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Курбанов Алибахарчи Мусаевич земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 10-я, дом №52, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для
проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 11 мая 2017г. в 10 часов. При себе
иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 8(928)298-15-56.
***
Владелец Устарханова Зайнап Уцумовна земельного участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский
район, пос. Совхозный, ул. 1-я, переулок 3, дом №2, просит
явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 11 мая 2017г. в 10 часов. При
себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы
на земельные участки. Контактный тел.: 8(928)536-50-76.
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