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Геннадий АВРАИМОВ, председатель Русской общины Хасавюрта, депутат городского Собрания
***
АСАВЮРТОВСКИЙ городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации поздравляет мусульман с праздником Ураза-Байрам.
Пусть ваш образ жизни будет соответствовать слову Всевышнего. Пусть в этот день у всех будет праздничное настроение.
Оставайтесь всегда добрыми людьми. И пусть удача будет с вами
на всех дорогах судьбы.
Секретарь горкома КПРФ
Узайри ХАДИСОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
венки и ярко-красные розы, которые
заалели на них как капельки крови, напоминая, какой ценой досталась нам Победа.

Эмоциональным и пронзительным
было выступление Александра Макухи,
прочитавшего строки из легендарной
песни на стихи М. Львова «Поклонимся великим тем годам» и призвавшего
молодое поколение не забывать о подвигах их прадедушек и прабабушек. Об
этом говорил и Бадыр Ахмедов, объявивший минуту молчания, и Нажмудин
Залимханов: «Ужасы войны коснулись
каждой семьи, каждого человека. Только
в моём маленьком тухуме погибло 6 человек. 72 года прошло со Дня Победы, а в
сердцах людей раны не затянулись до сих
пор», - сказал председатель горсовета
ветеранов. От имени молодежи выступила студентка КСУ Индира Индербиева.
Студенты возложили на могилы воинов

…Султанов,
Бойко, Слободенюк...
имена, фамилии, годы - преобладает в основном 1942-й… О воинах, захороненных
здесь, рассказал Болатхан Халилулаев:
«Все они лечились в госпиталях города, но,
к сожалению, у многих раны были несовместимые с жизнью. Хасавюртовцы бережно
относились ко всем пациентам госпиталей: приносили им еду, помогали писать
письма, ухаживали за ранеными. Даже
дети не оставались в стороне. Например,
девятилетняя Нелля Алиева приносила
солдатам собственноручно испеченные
пирожки и пела для них песни, за что даже
была награждена медалью «За Победу над
Германией». А сейчас основная задача молодежи – помнить, бережно хранить военные
письма, фотографии, награды и передавать это последующему поколению».
- Посмотрите, какие молодые ребята
лежат тут, они ни на минуту не задумываясь, рвались в бой и отдавали свои жизни за
наше светлое будущее. Помните об этом,
ребята, и тогда лозунг «Никто не забыт
- ничто не забыто» будет воплощён в
жизнь, - вторила Диана Исламова.
Действительно, память – это основа
патриотизма. Тем более в нашем городе, где для патриотического воспитания
молодежи созданы все необходимые
условия. Долгие годы в педагогическом
колледже работал ТОКС, который сейчас стал общегородским, осуществляющим свою деятельность во всех учебных заведениях. Будем помнить…

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

минувший вторник на очередном аппаратном совещании были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности города, касающиеся благоустройства,
работы учреждений коммунального блока, здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д.
Как доложил главный инженер УКХ Солтанпаша Саидов,
в настоящее время 5 подрядных организаций ведут работу по подготовке и асфальтированию на улицах Победы,
Датуева, Красной, Мира и других. Гравийные работы были
проведены по ул. Бамматюртовская. Решается вопрос по
восстановлению и доработке схемы ливневой канализации,
разработанной в 60-годах прошлого столетия. Параллельно идет работа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на этапе утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий. Выслушав выступающего, первый заместитель главы города Корголи Кор-

ПРОДУК ТЫМА ЛОИМУЩИМ
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора
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канун праздника Ураза-Байрам благотворительный
фонд «Инсан» г. Хасавюрта провёл акцию «Продукты – в
каждый дом» для малоимущих семей.

П

Пакеты с восемью видами продуктов питания получили 500
семей: 250 в районе и 250 в городе. Волонтёры развезли их в течение двух дней.
На церемонии открытия акции присутствовали помимо сотрудников Фонда специалисты отдела просвещения ДУМД Магомедарип Дарбишов, Курбанали Курбанов и председатель Общественной палаты города Магомедрасул Шайхмагомедов.
- Мы ежегодно готовим подарки нуждающимся малоимущим и
многодетным семьям, которые взяты на учёт, - проинформировал представитель Фонда Ибрагимгаджи Магомедов.
Магомедрасул Шайхмагомедов, назвав акцию большим
благородным делом, выразил благодарность Фонду, проявившему благотворительность накануне священного праздника
мусульман.

РЕЙД

НА ПУЛЬСЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В

Зайнудин ОКМАЗОВ

***
Т имени православных горожан поздравляю мусульман с праздником Ураза-Байрам, в основе которого
лежат высокие нравственные ценности: веротерпимость, миролюбие, забота о ближнем.
В этот день желаю всем здоровья, успехов в духовном служении, крепости духа и благоденствия. Пусть этот праздник принесет
в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

Е только поклонимся, но и споём
- впервые в этот день в Дагестане по инициативе Главы республики прошла уникальная акция по
хоровому исполнению песен военных
лет, в которой приняли участие сам
Рамазан Абдулатипов, члены правительства, сотрудники муниципалитетов и добровольцы.
Подобная акция состоялась и в Хасавюрте на Холме Боевой Славы. Руководство города, депутаты городского
Собрания, руководители предприятий и
организаций, представители общественности и молодежь, артисты, возложив
цветы к Мемориалу павшим воинам, хором исполнили всем известные песни:
«Священная война», «Журавли» и «День
Победы».
22 июня - один из самых трагических
дней в истории России: 76 лет назад началась Великая Отечественная война.
Четыре года сражений, лишений и ужасов войны унесли жизни почти 30 миллионов советских людей. В память о них в
городе были приспущены государствен-

ные флаги, и утром на двух братских захоронениях на кладбище прошли траурные митинги.
Почтить память воинов пришли ветеран Великой Отечественной войны
Александр Макуха, первый заместитель
главы города Бадыр Ахмедов, заместитель главы города Тагир Гаджиев, председатели Совета ветеранов войны и
труда и Общества инвалидов Нажмудин
Залимханов и Атав Ахмедов, руководитель ТОКС города Болатхан Халилулаев,
начальник отдела по делам молодежи
и туризму Айшат Атаева, студенты колледжа сферы услуг во главе с заместителем директора по УВР Диной Исламовой, представители общественности и
средств массовой информации.

О

Т всего сердца поздравляю мусульман с праздником
Ураза-Байрам! Это один из самых значимых и любимых праздников для миллионов последователей ислама, время духовного очищения, размышлений о вечном,
углубления своих знаний об исламе, чтения Корана.
Праздник Ураза-Байрам принято отмечать добрыми делами,
проявляя заботу и сострадание к нуждающимся в помощи и поддержке. Пусть же светлые помыслы и добрые устремления этих
дней, дела милосердия и благотворительности укоренятся в наших сердцах и станут нашими верными и надежными спутниками.
В эти светлые праздничные дни хочу пожелать всем радостного настроения.
Да примет Аллах наши посты и молитвы и ниспошлет нам свою
милость!
Искренне желаю всем здоровья, счастья и мира! Успехов во
всех добрых начинаниях и благих делах!

голиев поручил пресс-службе организовать круглый стол с
участием специалистов и представителей местных СМИ для
детального ознакомления горожан с проводимой работой
по реализации вышеуказанной программы, обсуждения
конкретных проектов и прозрачности проводимой работы,
ведь согласно законодательству, любые действия властей
по изменению городской среды должны формироваться с
учетом мнения жителей.
На совещании также были обсуждены вопросы, касающиеся бесперебойного обеспечения населения электричеством,
водой и газом.
О выполнении плана по сбору собственных налогов в
бюджет города проинформировал начальник Финансового
управления Магомед Шахвеледов, отметивший, что по итогам
первого полугодия план выполнен на 120 процентов. Также он
рассказал о мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости и актуализации земельных участков.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЗАБОТЫ
Атия АДЖИЕВА

В

ПРЕДДВЕРИИ мусульманского праздника Ураза-Байрам по
инициативе горадминистрации был проведен рейд по выявлению просроченных продуктов питания. В нем приняли
участие представители торгового отдела во главе с Абакаром Базаевым и отдела защиты прав потребителя, ОП города, телевидения
«Гелиос» и СМИ.
Среди проверенных торговых точек: рынки «Терек», «Рейтинг», гастрономы «Элит», «Айбике», торговый дом «Баракат».
В ходе тщательной проверки были обнаружены некоторые незначительные нарушения, о которых поставили в известность владельцев
магазинов и рынков, призвав их к соблюдению правил торговли. А покупателям рекомендовали тщательней подходить к отбору продуктов и не
подвергать риску свое здоровье, особенно в летнее время.
В целом состояние торговли в городе удовлетворительное в сравнении с прошлым годом, остается надеяться на лучшее.

наш сайт: orgdrujba.ru

2

ГЛ А ВНОЕ
в конечном итоге придут в нормальное состояние, в чём крайне
заинтересованы, и мы, и Соединённые Штаты.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопрос: – Как можно получать пожарному 8000 рублей в месяц и рисковать
жизнью за эту зарплату?
Когда прибавят зарплату
почтальонам?
Получаем
3600, как жить?
ОТВЕТ: – Насчёт 3600 надо
проверить, откуда берутся такие цифры, потому что у нас
есть минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, а он
выше, чем 3600. Но есть люди,
которые относятся к такой категории бюджетников, которые не
попали в так называемую «указную категорию». Что касается
тех бюджетных сфер, которые
попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается
порядок повышения уровня заработной платы. Другие категории бюджетной сферы, которые
в этих указах не оказались, – там
сложнее, им не индексировали,
несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная
(в позапрошлом году она была
12,9 процента), а индексации не
было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с Правительством на этот счёт говорил, у них
есть поручение. С 1 января 2018
года доходы будут проиндексированы.
Вопрос: – Европа продлила
антироссийские
санкции
ещё на год. Готовы ли мы
жить под санкциями десятилетиями?
ОТВЕТ: – Сейчас мы знаем, что
в Сенате Соединённых Штатов
опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций.
Кстати говоря, почему? Ведь ничего такого не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом
месте опять начали говорить об
этих санкциях? Не было бы Крыма,
не было бы других проблем, придумали бы что-нибудь ещё для
сдерживания России, так всегда
и подавалась политика сдерживания России. Что с этими санкциями произошло и как они на нас
отразились, отразились или нет?
Да, отразились. Кардинально или
нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура
и снижение цен на традиционные
наши товары – нефть, газ, металлургическую промышленность,
химию и так далее. Как считают
наши партнёры? Госдеп США считает, что эти санкции привели
к минусу одного процента ВВП
для нашей экономики, европейцы считают, что чуть побольше,
ООН даёт такие цифры – в ООН
считают, что мы потеряли где-то
50–52 миллиарда долларов, а те
страны, которые ввели санкции,
потеряли 100 миллиардов долларов. Так что это обоюдоострое
оружие и вредит всем, в том числе и тем, кто это делает. Но, как ни
странно, есть и плюсы. В чём они
заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги,
таланты, сосредоточить ресурсы
на ключевых направлениях, а не
только пользоваться нефтью и
газодолларами. К чему это привело? У нас реально начало расти
производство в таких важных,
сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени,
авиастроении, ракетной области,
в фармацевтике сейчас у нас идут
хорошие процессы, в тяжёлом
машиностроении. Уже не говорю
про сельское хозяйство. Россия
стала лидером по экспорту зерновых, по экспорту пшеницы. Так
что вот вам результат. У нас в разы
сократились закупки по импорту,
собственное производство, скажем, по мясу свинины, мясу птицы, закрывает практически всю
нашу потребность. Более того,
мы сейчас ищем рынки сбыта. Я
с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы
они открыли свой рынок для наших производителей свинины и
мяса птицы, поэтому у нас есть
и положительные моменты. Ко-
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АСАВЮРТОВЦЫ С ИНТЕРЕСОМ СЛЕДИЛИ ЗА ТЕМ, КАК В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ, КОЛИЧЕСТВО ЗАДАННЫХ ЕМУ ВОПРОСОВ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА ДВА МИЛЛИОНА. ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

нечно, это ненормальная ситуация, все эти ограничения ни к
чему хорошему не приводят, а
надо стремиться к тому, чтобы
мировая экономика функционировала без этих ограничений.
Вопрос: – Когда санкции закончатся, можем ли мы рассчитывать на поддержку в
защите нашего внутреннего
рынка, как это уже было с
турецкими томатами?
ОТВЕТ: – Вопрос касается всей
страны. Почему? Потому что два
года назад как раз производство
овощей, фруктов было наиболее
проблемной точкой, в том числе
отразилось на доходах граждан,
потому что цены подросли. Мы
закрыли, по сути, импорт или прикрыли его сильно, но собственного объёма производства, нужного
для нашего потребителя, у нас не
было. Мы сделали всё, сейчас не
буду перечислять эти меры, чтобы
наши производители нарастили
производство овощей и фруктов,
прежде всего овощей. Инфляция
у нас два года назад до 12,9 процента доходила, в том числе и
из-за этого. Мы исходили из того,
что наши сельхозпроизводитель
и производитель мяса в животноводстве, производитель овощей
и фруктов должны набрать такие обороты, чтобы закрыть потребление собственного рынка.
У нас Правительство продлило
действие санкций до конца текущего года, до 31 декабря. Будем
смотреть, как будут складываться
наши отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики.
Вопрос: – Будет ли продолжена заканчивающаяся в
2018 году программа материнского капитала? И будет
ли она распространяться на
рождение третьего и последующих детей?
ОТВЕТ: – У нас рождаемость растёт темпами, которых нет сегодня,
скажем, в европейских странах. Но
что бы я хотел сказать о тенденциях? Получилось, что у нас количество молодых людей, и прежде
всего молодых женщин в фертильном возрасте, как говорят специалисты, в возрасте деторождения,
сократилось, и существенно. Нам
нужно, безусловно, что-то сделать
для того, чтобы мы не попали в
большую яму. Что? Во-первых, у нас
уже есть отработанные механизмы. Один из них – это так называемый материнский капитал. Кстати
говоря, больше семи миллионов
матерей уже получили этот капитал, и почти половина им уже воспользовалась. Это первое. Второе.
У нас введены выплаты за третьего
ребёнка в регионах со сложной де-

мографической ситуацией. После
этого сразу на 37 процентов там
выросла рождаемость. Наши меры
дают результат. Конечно, это очень
затратные меры, но, когда мы говорим о наших людях, о наших гражданах, это будущее страны. Здесь
нужно всё внимательно считать. И
нельзя, конечно, разбрасываться
деньгами, но жадничать здесь тоже
нельзя, поэтому нам нужен целый
набор мер. Он может быть разным.
Это продление материнского капитала в той или иной форме, либо в
том виде, в каком он есть сейчас,
либо как-то видоизменённый. Нам
нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребёнка
у молодых мам и, может быть, чтото им добавить. Почему им? Потому
что это молодые люди, которые ещё
на ноги не встали, им нужна поддержка. Надо подумать о том, как
стимулировать рождение второго,
третьего ребёнка у более взрослых
мам (за 30 лет и старше). Мы сейчас
решили вопрос более или менее с
детскими садами для детей от трёх
до семи лет. Это, кстати, тоже позитивный элемент с точки зрения социальной политики у нас в стране
за последний год. По-моему, на 98
с лишним процентов у нас закрыта проблема по местам в детских
садах. Но яслей нет. А для молодых
мам, которые не хотят «выпасть» из
своей профессии либо хотят приобрести профессию, ясли нужны,
программа нужна отдельная. Здесь
нужен целый набор мер. Вот прямо
сегодня у нас, честно говоря, запланирована такая встреча, с Правительством будем обсуждать. Не
хотел бы сейчас преждевременно
говорить о том наборе, который
будет предложен, но он будет предложен, мы это сделаем.
Вопрос: – Докладывают
ли Вам министры о реальном положении дел с финансированием малого и
среднего бизнеса, и планируется ли сделать что-то
кардинальное с уровнем
процентных ставок?
ОТВЕТ: – Конечно, уровень
ставки всегда соответствует
уровню развития экономики. Это
одна из ключевых вещей, которая влияет на макроэкономическую стабильность в стране. Что
происходит сегодня? Сегодня
средневзвешенная ставка для
юридических лиц, для бизнеса
– 11,5 процента. Я допускаю, что
представителям малого бизнеса предоставляют кредит и под
более высокую ставку. 11,5 – это
усреднённая, средневзвешенная.
Мы вынуждены от чего-то отталкиваться, эта усреднённая, средневзвешенная ставка, она о чём
говорит? Для клиентов, которые
считаются банком надёжными,

стабильными, с хорошей экономикой, с проверяемой экономикой, с хорошей кредитной историей, кредиты выдаются и под
меньшую ставку, а для тех, за кем
большие риски, банки коммерческие, конечно, повышают ставку.
Я сказал уже, для юрлиц это 11,5
процента, а для физлиц – 15,5
процента. Хотя количество ипотечных кредитов всё-таки растёт,
но с применением всех элементов поддержки кредитования. Я
очень рассчитываю на то, что Центральный банк и дальше будет так
аккуратно действовать, но будет
действовать в направлении снижения ключевой ставки. Ведь почему Центральный банк осторожничает? Потому что главное для
нас сегодня даже не вот эта ключевая ставка, а чтобы она резко
не менялась. Стабильность национальной валюты, стабильность
рубля нам нужно обеспечить. И в
этом смысле Центральный банк
действует очень аккуратно. Но
малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать поддержку.
Я сейчас не буду перечислять все
инструменты поддержки малого
бизнеса, вы наверняка это знаете, надо, наверное, совершенствовать эти инструменты. Но и
побуждать, конечно, банковскую
систему действовать более агрессивно. Ведь при всём при этом
надо иметь в виду, что доходы,
прибыль коммерческих банков
растёт. И сегодня она достигла
достаточно серьёзной цифры –
свыше 650 миллиардов рублей.
А объёмы кредитования так не
увеличиваются. Для юридических лиц эти объёмы увеличились
только на 0,7 процента. Чуть больше, правда, для физических лиц,
но и этого недостаточно. Но будем вместе работать, работать аккуратно, так, чтобы не раскачать
макроэкономику. Это, по сути,
база, фундамент развития всей
нашей финансовой и экономической системы в целом.
Вопрос: – Я американец,
вижу бешеную русофобию
в своей стране. Какой совет Вы бы мне дали, чтобы
чётко прояснить ситуацию,
чтобы помочь моим соотечественникам-американцам понять, что Россия не
враг?
ОТВЕТ: – Я Вам очень благодарен за этот звонок. Я знаю настроения наших людей, мы не
считаем Америку своим врагом.
Более того, дважды в истории,
как мы хорошо знаем, когда нам
было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками.
Российская империя в своё время сыграла значительную роль
в обретении Соединёнными
Штатами своей независимости
и поддерживала Соединённые
Штаты. То, что сейчас развивается
русофобия, это результат прежде
всего обостряющейся внутриполитической борьбы. Я не считаю
себя вправе давать Вам какие-то
советы, хочу просто Вас поблагодарить за эту позицию. Мы знаем,
что в Соединённых Штатах у нас
очень много друзей. Мне об этом
говорили американские коллеги,
да и опросы общественного мнения, во всяком случае месячной
давности, говорят о том, что у нас
там много друзей. Правда, к сожалению, такая истерия в средствах
массовой информации наверняка влияет на умонастроения, но
уверяю Вас, что и в России очень
много людей, которые с большим
уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что наши отношения
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Вопрос: – Будет ли повышаться пенсионный возраст? И если да, то когда?
ОТВЕТ: – У нас активно обсуждается возможность повышения
пенсионного возраста. По поводу
всяких слухов, что решение уже
принято: нет, решение не принято.
Но оно действительно обсуждается, оно обсуждается на экспертном, на правительственном уровнях. Эксперты полагают, что если
нам этого не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения
будет просто сокращаться, будут
падать пенсии. А количество работающих в связи с демографическими проблемами и структурными
изменениями, которые должны
будут, условно говоря, собирать
деньги на то, чтобы обеспечить
доходы пенсионеров, оно будет
уменьшаться. Количество неработающих – увеличиваться, а количество работающих – уменьшаться.
Это всё реалии, с которыми мы
сталкиваемся, которые мы должны иметь в виду. Но принимать
такие решения нужно взвешенно,
без всякой суеты и спешки.
Вопрос: – Какие уроки извлекли наши Вооружённые
Силы, находясь в Сирийской Арабской Республике,
и какие перспективы там
ожидают наши войска?
ОТВЕТ: – Первое – это огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса.
Применение новейших образцов
оружия позволило понять, как
оно работает в боевых условиях,
и внести необходимые коррективы в качество этих новейших
систем вооружения. Что касается
перспектив того, что мы там собираемся делать. Мы собираемся
наладить мирный политический
процесс урегулирования между
всеми сторонами конфликта.
Наша задача на ближайшую перспективу – поднять уровень и
боеспособность
вооружённых
сил самой Сирийской Арабской
Республики и спокойно выйти в
расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами
там созданы, и в Хмеймиме (аэропорт Хмеймим), и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив
возможность самим сирийским
войскам функционировать эффективно и добиваться нужных
им результатов. Но при необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации
можно было бы оказывать им и
текущую поддержку в решении
задач по борьбе с террористическими организациями.
Вопрос: – Будет ли построен Керченский мост в срок?
Очень важно, чтобы к этому
времени к нему были построены удобные подъездные дороги.
ОТВЕТ: – Мост строится в соответствии с графиком, даже с
небольшим опережением. Поэтому я сейчас не буду говорить
про это опережение, но на данный момент нет сомнений в том,
что все планы будут реализованы
в срок и с должным качеством,
что самое важное. Стоимость там
известна – 200 с лишним миллиардов, но подъездные пути – это
отдельная, острая тема. Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со
стороны Керчи были построены
дороги, но и со стороны Тамани
тоже. В целом работы развёрнуты. Будем за этим самым внимательным образом наблюдать,
следить. Надеюсь, что и это тоже
будет реализовано. Без подъездных путей, конечно, ситуация
будет совсем нелепая: там будет
узкое горлышко либо с одной,
либо с другой стороны. Ни в коем
случае этого нельзя допустить.

3

наш сайт: orgdrujba.ru

ДОК У М Е Н Т Ы
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 1 июня 2017 года

№363

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьями 9 264 пункта 2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа
«город Хасавюрт», утвержденного решением Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт» №12/3 от
26.05.2014 г., представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» за 1 квартал 2017 года, 1. Утвердить по доходам в сумме 364 658 554,62 рублей,
по расходам в сумме 336 440 569,42 рублей, с профицитом

Приложение №1
Утверждено распоряжением главы
МО ГО «город Хасавюрт»
от»01» июня 2017г. № 363р
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ НА 01.04.2017 ГОДА
(руб.)
Наименование
показателя
1
Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
##################################
#############
##################################
#############
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ
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 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 (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
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 (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог

Код дохода по
бюджетной классификации

Уточненный
план

2

3
1 119 187 413,40

4
364 658 554,62

212 063 500,00
46 152 000,00
46 152 000,00

59 657 418,62
11 707 467,15
11 707 467,15

х

000 1000000000 0000 000
000 1010000000 0000 000
000 1010200001 0000 110

Исполнено

000 1010201001 0000 110

46 152 000,00

11 667 918,51

000 1010202001 0000 110

-

28 399,04

000 1010203001 0000 110

-

11 149,60

000 1030000000 0000 000

6 171 500,00

1 549 943,30

000 1030200001 0000 110

6 171 500,00

1 549 943,30

000 1030223001 0000 110

2 500 000,00

576 433,67

000 1030224001 0000 110

50 000,00

5 761,26

000 1030225001 0000 110

3 621 500,00

1 073 480,44

000 1030226001 0000 110
000 1050000000 0000 000

64 690 000,00

-105 732,07
13 356 517,00

000 1050100000 0000 110

20 000 000,00

6 213 105,45

000 1050101001 0000 110

6 500 000,00

2 989 612,50

000 1050101101 0000 110

6 500 000,00

2 988 229,47

000 1050101201 0000 110

-

1 383,03

000 1050102001 0000 110

13 500 000,00

3 065 452,18

000 1050102101 0000 110

13 500 000,00

3 038 092,18

000 1050102201 0000 110

-

27 360,00

000 1050105001 0000 110

-

158 040,77

000 1050200002 0000 110

44 690 000,00

7 113 548,40

000 1050201002 0000 110

44 690 000,00

7 113 119,74

000 1050202002 0000 110
000 1050300001 0000 110
000 1050301001 0000 110
000 1060000000 0000 000
000 1060100000 0000 110

56 300 000,00
5 500 000,00

428,66
29 863,15
29 863,15
11 051 743,63
1 174 904,07

000 1060102004 0000 110
000 1060600000 0000 110

5 500 000,00
50 800 000,00

1 174 904,07
9 876 839,56

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)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
##################################
#############
##################################
#############
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 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 <7>
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 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 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)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах
##################################
#############
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

№25 (8779) 24 июня 2017 г.

в сумме 28 217 985,20 рублей согласно приложениям №1,
№2, №3.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» хacavurt.
ru и в средствах массовой информации - местной газете
«Дружба».
Глава городского округа
«город Хасавюрт»

З. ОКМАЗОВ

000 1060603000 0000 110

28 000 000,00

4 391 384,28

000 1060603204 0000 110
000 1060604000 0000 110

28 000 000,00
22 800 000,00

4 391 384,28
5 485 455,28

000 1060604204 0000 110
000 1080000000 0000 000

22 800 000,00
3 500 000,00

5 485 455,28
1 250 356,16

000 1080300001 0000 110

3 350 000,00

1 217 356,16

000 1080301001 0000 110

3 350 000,00

1 217 356,16

000 1080700001 0000 110

150 000,00

33 000,00

000 1080715001 0000 110

150 000,00

33 000,00

000 1110000000 0000 000

350 000,00

146 252,63

000 1110500000 0000 120

350 000,00

146 252,63

000 1110502000 0000 120

200 000,00

96 252,63

000 1110502404 0000 120

200 000,00

96 252,63

000 1110503000 0000 120

150 000,00

50 000,00

000 1110503404 0000 120

150 000,00

50 000,00

000 1120000000 0000 000

200 000,00

83 702,05

000 1120100001 0000 120

200 000,00

83 702,05

000 1120101001 0000 120

50 000,00

17 778,85

000 1120102001 0000 120

-

17 627,51

000 1120103001 0000 120

-

10 171,15

000 1120104001 0000 120

150 000,00

38 124,54

000 1130000000 0000 000

21 707 574,00

5 155 552,60

000 1130100000 0000 130

19 507 574,00

5 047 094,60

000 1130199000 0000 130

19 507 574,00

5 047 094,60

000 1130199404 0000 130

19 507 574,00

5 047 094,60

000 1130200000 0000 130

2 200 000,00

108 458,00

000 1130299000 0000 130

2 200 000,00

108 458,00

000 1130299404 0000 130

2 200 000,00

108 458,00

000 1140000000 0000 000

9 200 000,00

13 157 040,80

000 1140200000 0000 000

7 000 000,00

10 000 000,00

000 1140204004 0000 410

7 000 000,00

10 000 000,00

000 1140204304 0000 410

7 000 000,00

10 000 000,00

000 1140600000 0000 430

2 200 000,00

3 157 040,80

000 1140602000 0000 430

2 200 000,00

3 157 040,80

000 1140602404 0000 430

2 200 000,00

3 157 040,80

000 1160000000 0000 000

3 792 426,00

2 198 843,30

000 1160300000 0000 140

-

56 249,53

000 1160301001 0000 140

-

56 249,53

000 1160600001 0000 140

-

-30 000,00

наш сайт: orgdrujba.ru

4

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и
в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,
и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
##################################
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны 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 потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий государственной программы РФ«Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
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
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 детям-сиротам
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
Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

ДОК У М Е Н Т Ы
000 1160800001 0000 140

000 1160801001 0000 140

-

22 962,96

-

1 000,00

000 1160802001 0000 140

-

21 962,96

000 1162100000 0000 140

-

369 262,50

000 1162104004 0000 140
000 1162500000 0000 140

150 000,00

369 262,50
30 500,00

000 1162505001 0000 140

100 000,00

30 000,00

000 1162506001 0000 140

50 000,00

500,00

000 1162800001 0000 140

1 700 000,00

665 809,37

000 1163000001 0000 140

-

2 608,10

000 1163003001 0000 140

-

2 608,10

000 1164300001 0000 140

-

66 200,00

000 1169000000 0000 140

1 942 426,00

1 015 250,84

000 1169004004 0000 140
000 2000000000 0000 000

1 942 426,00
907 123 913,40

1 015 250,84
305 001 136,00

000 2020000000 0000 000

907 123 913,40

297 801 087,00

000 2021000000 0000 151

217 402 000,00

70 505 000,00

000 2021500100 0000 151

217 402 000,00

70 505 000,00

000 2021500104 0000 151

217 402 000,00

70 505 000,00

000 2022000000 0000 151

35 278 183,00

10 525 528,00

000 2022502700 0000 151

2 389 960,00

-

000 2022502704 0000 151
000 2022999900 0000 151

2 389 960,00
32 888 223,00

10 525 528,00

000 2022999904 0000 151

32 888 223,00

10 525 528,00

000 2023000000 0000 151

624 243 730,40

186 570 559,00

000 2023002400 0000 151

575 127 900,00

177 343 000,00

000 2023002404 0000 151

575 127 900,00

177 343 000,00

000 2023002700 0000 151

17 708 046,00

4 964 729,00

000 2023002704 0000 151

17 708 046,00

4 964 729,00

000 2023002900 0000 151

000 2023002904 0000 151

000 2023508200 0000 151

000 2023508204 0000 151

000 2023526000 0000 151

8 283 440,00

8 283 440,00

20 745 219,00

20 745 219,00

427 125,40

3 774 430,00

3 774 430,00

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
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
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов
от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2023526004 0000 151

427 125,40

-

000 2023593000 0000 151

1 952 000,00

488 400,00

000 2023593004 0000 151
000 2024000000 0000 151

1 952 000,00
30 200 000,00

488 400,00
30 200 000,00

000 2024516000 0000 151

30 200 000,00

30 200 000,00

000 2024516004 0000 151

30 200 000,00

30 200 000,00

000 2180000000 0000 000

-

7 200 049,00

000 2180000000 0000 180

-

7 200 049,00

000 2180400004 0000 180

-

7 200 049,00

000 2180401004 0000 180

-

7 200 049,00

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №2
Утверждено распоряжением главы
МО ГО «город Хасавюрт»
от»01» июня 2017г. № 363р

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ» ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ВИДАМ РАСХОДОВ
НА 01.04.2017 ГОД

Уточненный план

2

3
1 121 594 744,94

4
336 440 569,42

000 0100 0000000000 000

58 083 146,00

13 679 611,66

000 0102 0000000000 000

1 696 462,00

381 372,00

000 0102 0000000000 100

1 564 462,00

348 372,00

000 0102 0000000000 120

1 564 462,00

348 372,00

000 0102 0000000000 121

1 201 584,00

267 567,00

000 0102 0000000000 129

362 878,00

80 805,00

000 0102 0000000000 200

132 000,00

33 000,00

000 0102 0000000000 240

132 000,00

33 000,00

000 0102 0000000000 244

132 000,00

33 000,00

000 0103 0000000000 000

5 807 940,00

1 181 245,00

000 0103 0000000000 100

4 307 940,00

1 113 245,00

000 0103 0000000000 120

4 307 940,00

1 113 245,00

000 0103 0000000000 121

3 308 710,00

855 024,00

000 0103 0000000000 129

999 230,00

258 221,00

000 0103 0000000000 200

1 500 000,00

68 000,00

000 0103 0000000000 240

1 500 000,00

68 000,00

000 0103 0000000000 244

1 500 000,00

68 000,00

000 0104 0000000000 000

27 406 515,00

5 841 751,85

000 0104 0000000000 100

23 312 221,00

5 263 431,00

000 0104 0000000000 120

23 312 221,00

5 263 431,00

000 0104 0000000000 121

17 835 807,00

4 003 364,00

Наименование
показателя
1
Расходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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ДОК У М Е Н Т Ы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
ЖКХ
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Начальное профессиональное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Молодежная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ДОКУМЕНТЫ
000 0702 0000000000 119
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38 830 935,93

000 0702 0000000000 200

56 930 223,00

23 982 211,00

000 0702 0000000000 240

56 930 223,00

23 982 211,00

000 0702 0000000000 244
000 0702 0000000000 800
000 0702 0000000000 850

56 930 223,00
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3 260 000,00
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112 950,00
112 950,00

000 0702 0000000000 851
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110 000,00
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000 0703 0000000000 000
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000 0703 0000000000 100
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29 121 836,00

000 0703 0000000000 110
000 0703 0000000000 111

89 079 217,52
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29 121 836,00
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000 0703 0000000000 119
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000 0703 0000000000 200

1 211 500,00

362 256,00

000 0703 0000000000 240
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000 0703 0000000000 244
000 0703 0000000000 800
000 0703 0000000000 850

1 211 500,00
20 000,00
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000 0703 0000000000 851
000 0703 0000000000 852
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-
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287 670,00

000 0707 0000000000 240

1 250 000,00
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000 0709 0000000000 110
000 0709 0000000000 111
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000 0709 0000000000 119
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000 0709 0000000000 120
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000 0709 0000000000 121
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000 0709 0000000000 129
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000 0709 0000000000 200
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65 000,00
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000 0801 0000000000 110
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46 672 787,00
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11 597 969,00
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000 0801 0000000000 119
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000 0801 0000000000 200
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000 0804 0000000000 000

5 440 287,00

1 246 062,74

000 0804 0000000000 100

5 311 813,00

1 162 088,74

000 0804 0000000000 110
000 0804 0000000000 111

5 311 813,00
4 087 894,00

1 162 088,74
903 514,00

000 0804 0000000000 119

1 223 919,00

258 574,74

000 0804 0000000000 200

98 474,00

83 974,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
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000 1101 0000000000 100
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000 1101 0000000000 110
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000 1101 0000000000 113
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000 1101 0000000000 200

1 430 000,00

194 250,00

000 1101 0000000000 240

1 430 000,00

194 250,00

000 1101 0000000000 244
000 1200 0000000000 000
000 1202 0000000000 000
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194 250,00
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000 1202 0000000000 600
000 1202 0000000000 610

11 333 768,00
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1 614 875,00
1 614 875,00

000 1202 0000000000 611
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000 1300 0000000000 000
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000 1301 0000000000 000

20 800,00
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-2 407 331,54

28 217 985,20

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №3
Утверждено распоряжением главы
МО ГО «город Хасавюрт»
от»01» июня 2017г. № 363р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ НА 01.04.2017 ГОД
(РУБ.)
Наименование
показателя
1
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

Код источника по
бюджетной
классификации
2

Исполнено

3

4

х

2 407 331,54

-28 217 985,20

х

-

-

х

-

-

х
000 0105000000
0000 000
х
000 0105020000
0000 500
000 0105020100
0000 510
000 0105020104
0000 510
х
000 0105020000
0000 600
000 0105020100
0000 610
000 0105020104
0000 610

2 407 331,54

-28 217 985,20

2 407 331,54
-1 119 187 413,40

-28 217 985,20
-364 658 554,62

-1 119 187 413,40

-364 658 554,62

-1 119 187 413,40

-364 658 554,62

-1 119 187 413,40
1 121 594 744,94

-364 658 554,62
336 440 569,42

1 121 594 744,94

336 440 569,42

1 121 594 744,94

336 440 569,42

1 121 594 744,94

336 440 569,42

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"
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Уточненный
план

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
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Д АТ Ы
27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В РОССИИ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ХАСАВЮРТЕ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
аплодисментами соБго урными
провождали горожане каждочеловека, вышедшего на сцену

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

М

ЕДИЦИНА не стоит на месте. Совершенствуется, реформируется, но одно остается неизменным – медицинские работники
по-прежнему первыми приходят на помощь людям, работая
с полной самоотдачей, забывая, порой, о своих проблемах. И каждый
из них: будь-то санитарка, медсестра или врач заслуживают уважения
и благодарности. Эта мысль лейтмотивом проходила на протяжении
торжественного собрания, посвященного Дню медицинского работника, которое состоялось в минувший понедельник во Дворце культуры
«Спартак».

этом году празднество объВработников
единило всех медицинских
города: трудящихся

в государственных и частных учреждениях.
Представителей одной из самых нужных и важных профессий
на свете чествовали первый заместитель главы города Бадыр
Ахмедов, заместитель главы Хасавюрта, курирующий вопросы
образования, Исмаил Дадаев, зачитавший приветственный адрес
главы муниципалитета Зайнудина
Окмазова, и главный врач ЦГБ Алжанат Гаджиева. Немало добрых,
теплых слов и пожеланий прозвучало из их уст в адрес медицинских работников. Не меньше
было и награждений. Почетными

стационар стал занимать передовые места среди ЦГБ и профильных отделений республики. В то
время Халимбегу Батырхановичу
удавалось, благодаря неуемной
энергии и целеустремленности,
работать и по совместительству:
сначала главным специалистом
по здравоохранению горадминистрации, а потом заместителем
главного врача ЦГБ по координационной работе. Параллельно он
активно занимался благотворительной медицинской деятельностью.
Вследствие закрытия в 2011
году Станции переливания крови
из-за отсутствия условий для её
производства, для активизации
работы по её восстановлению в

На снимке: Зарета, Халимбег и Рамазан Исмаиловы
грамотами министерств здравоохранения, образования и науки
Республики Дагестан, горадминистрации были награждены работники Перинатального центра,
ЦГБ, хасавюртовских межрайонных станций скорой помощи, переливания крови, межрайонного
противотуберкулезного, кожновенерологического диспансеров,
стоматологической поликлиники,
Центра лечебной физкультуры
и спортивной медицины, ООО
«Офис-здоровье», «Смак», Медицинского центра «Альтермед»,
медицинского колледжа. Но самой главной награды удостоился отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач РД
и РФ, народный врач РД Халимбег Исмаилов, которому вручили знак «Почетный гражданин
города Хасавюрта». Нельзя не
рассказать об этом уважаемом
человеке и о династии врачей
Исмаиловых подробнее.
В 1970 году, после окончания
Ленинградского санаторно-гигиенического института молодого
специалиста Халимбега назначили
санитарным врачом хасавюртовской районной санэпидстанции,
и он активно принимал участие в
ликвидации эпидемии брюшного
тифа, вспыхнувшего в Аксае. А в
1971 году был уже назначен главным врачом санитарной службы
при Управлении рыбной промышленности Дагестана, где проработал десять лет до назначения
заведующим стационарным отделением Хасавюртовского кожвендиспансера. С его приходом

2012 году Х.Б. Исмаилов был назначен главным врачом станции и
за короткое время сумел решить
все основные проблемы. Производство крови не только возобновилось, но и увеличилось в 2
раза.
С ноября 2016 года Халимбег
Батырханович трудится в ЦГБ
врачом-дерматологом в кабинете
профосмотра.
Медицинскими работниками
стали и трое его детей. Все - врачи высшей категории, заслужившие авторитет у горожан. Зарета
Халимбеговна с 1999 года работает в ЦГБ акушером-гинекологом,
владеет методами оперативного
и консервативного лечения больных по акушерству и гинекологии. Вторая дочь Айбала тоже
трудится в ЦГБ невропатологом,
честно и добросовестно выполняя свои обязанности. Сын Рамазан – известный в Хасавюрте хирург, возглавляет хирургическое
отделение ЦГБ, одним из первых
внедрил в городе эндоскопический метод оперативного лечения хирургических больных. Вот
такая славная династия, верная
своему долгу и клятве Гиппократа, стоит на страже здоровья хасавюртовцев. Принимая награду
из рук первого заместителя главы
города Бадыра Ахмедова, Халимбег Батырханович, не скрывая
волнения, поблагодарил за высокую оценку его пятидесятилетнего труда на благо развития здравоохранения и заверил, что и он,
и его дети еще честно послужат
Хасавюрту.

для награждения, а артисты города подарили всем медицинским
работникам прекрасный праздничный концерт. Иначе и быть
не может, потому как ежедневно
они помогают людям справиться
с различными болезнями, начиная от банальной простуды до
онкозаболеваний, именно поэтому на состоявшемся собрании
чествовали и называли имена не
только ныне стоящих на страже
здоровья медиков, но и тех, кто
внёс наибольший вклад в развитие здравоохранения города. К
числу таковых можно причислить
и Али Гасановича Саадулаева,
выпускника Дагестанского мединститута, трудовая биография
которого начиналась в Хасавюрте
в начале 1965 года с должности
участкового терапевта. Через
пять лет он был назначен заведующим терапевтическим отделением поликлиники, а с 1979 года
– заместителем главврача ЦРБ по
курированию поликлиники, которую он вывел в число лучших в
республике.
ли Гасанович оставил о себе
память как о профессионале
высочайшего класса, талантливом организаторе, рачительном
хозяйственнике, активном общественнике, справедливом и добром человеке. Он пользовался
авторитетом у коллег, посетителей поликлиники, да и большинства горожан, чего не скажешь
о чиновниках, которым не нравились его принципиальность и
слишком критическое отношение
к негативным явлениям. Может
быть, по этой причине ему, инвалиду детства, выделили квартиру
на пятом этаже. Конечно, Али Гасанович имел право быть недовольным, но, будучи скромнейшим человеком, не протестовал, не писал
жалоб, не обращался в высшие
инстанции. Из-за скромности не
позволял он и журналистам расхваливать себя, считая профессиональную компетентность, чуткость и бескорыстие служебной
обязанностью каждого врача.
от с такой же требовательностью и бескорыстием относилась к себе и своей профессии
наша землячка Лидия Фёдоровна
Сусленко. Родилась она в слободе
Хасавюрт в семье служащих. После окончания Орджоникидзевского медицинского техникума в
1932 году Лидия Федоровна работала в Хасавюрте техником по
охране материнства и младенчества райздравотдела.
В сентябре 1941 года была назначена заведующей городским
финансовым отделом, а с 1 января
1943 года по 1948 год заведовала
горздравотделом. С 1948 по 1951
год являлась заместителем председателя исполкома городского
Совета народных депутатов.
И в последующие годы, вплоть
до ухода на пенсию в 1975 году,
Лидия Федоровна Сусленко трудилась зав. торговым отделом исполкома горсовета, заведующей
детскими яслями. Будучи на пенсии она продолжала трудиться
медицинской сестрой поликлиники, и до конца своих дней принимала самое непосредственное
участие в общественной и политической жизни города.
Скромность, честность, трудолюбие снискали ей всеобщее
уважение.
Светлая память о Лидии Фёдоровне Сусленко, как и об Али Гасановиче, хранится в памяти тех,
кто их знал и работал с ними.
Все они, о ком сказано в этой
статье, и ещё тысячи медицинских работников, трудившихся
и трудящихся в городе - пример
для сегодняшнего поколения.
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Будущее в руках молодых
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Л

ЮБАЯ страна всегда делает ставку на молодых людей.
Им развивать свое государство, строить города и дороги, делать открытия в науке и постигать не доступные пока тайны Вселенной.
Важность молодежи понимало и правительство Советского
Союза,
потому
еще в 1958 году
7 февраля был
издан Указ «Об
установлении
Дня
советской
молодежи» в последнее воскресенье июня. Этот
день отмечался
многочисленными
митингами,
спортивными
мероприятиями,
концертными
программами,
причем
практически все это
проходило на открытом воздухе,
ведь лето в конце
июня уже само по себе – праздник!
В начале 90-х годов, когда большая часть молодежи совсем
потеряла ориентиры в пространстве из-за полностью исчезнувшей идеологии, решено было закрепить праздник определенной
датой, ради чего и выбрали 27 июня. 24 июня 1993 года Б. Ельцин
подписал распоряжение «О праздновании Дня молодежи».
Этот день несет в себе не только праздничный, развлекательный смысл, но и идеологию государства. Молодые люди должны
понимать, что от их решений, их мыслей и идей зависит будущее
всей страны.
В преддверии этой знаменательной даты мы встретились с
начальником отдела по делам молодежи и туризму горадминистрации Айшат Атаевой (на снимке) и с некоторыми активными
молодыми людьми. Они рассказали о работе, о том, как живет молодежь города, об успехах, мечтах и выразили свои пожелания.
Айшат Атаева:
- В первую очередь, поздравляю своих коллег и молодежь города
Хасавюрта с наступающим праздником. Желаю юношам и девушкам больше интересоваться жизнью и культурой близлежащих
регионов, развивать творческие способности, быть инициативными, гуманными, любить свой город, страну.
Мне очень нравится моя работа, общаться с молодежью, интересоваться их проблемами, делиться опытом. Молодежь наша
талантливая, но, к сожалению, ей не хватает инициативности, ее
постоянно надо вести, направлять. Благодаря общим усилиям и
стараниям наша молодежь участвует во всех городских, республиканских, Всероссийских, межрегиональных конкурсах и фестивалях,
становится победителями и призерами. По итогам 2016 года среди пятидесяти двух муниципалитетов Хасавюрт занял второе
место по работе с молодежью. Наш отдел был отмечен Благодарственным письмом Министерства молодежи РД за развитие волонтерского движения, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.
В этом году был организован волонтерский корпус «Чистая
планета» в рамках Года экологии. Активистами проведены различные акции по благоустройству города. Отдельные студенты проявили желание привести в надлежащий вид исторические памятники города. Эту инициативу поддержал наш отдел и УКХ.
Также студенты профессионально-педагогического колледжа
и колледжа Сферы услуг приняли участие на фестивале в городе
Грозном в межрегиональном проекте «Вместе мы Россия». В этом
фестивале победила дружба. Хасавюрт и участники были отмечены почетной грамотой и кубком. Выступили на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, готовимся к «Международному
дню борьбы с наркоманией». А еще я горда тем, что две студентки
из Хасавюрта будут работать в открытом молодежном правительстве РД. В дальнейших планах - приглашение этого правительства к нам в город для знакомства и обменом опытом. В День
молодежи России мы собираем круглые столы, встречаемся с интересными людьми города или просто обсуждаем план предстоящих
мероприятий, - заключила моя собеседница.
Айшат Атаева снискала уважение и доверие молодежи. Всегда в хорошем настроении, несет позитив и в постоянном активном режиме. Ни одно мероприятие в городе не обходится без ее
участия. За свой добросовестный труд отмечена грамотами, благодарственными письмами, а к юбилею «ДОСААФ» ей вручили и
медаль. Пожелаем Айшат и ее команде не сдавать позиций, быть
всегда на высоте и продолжать заниматься таким благородным
делом, как воспитание молодежи и вовлечение ее в общественную жизнь города.
(Продолжение читайте в следующем номере)

наш сайт: orgdrujba.ru
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ЗАСЕДАНИЕ

ХАСАВЮРТОВСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ НА СЛЁТЕ В МОСКВЕ
Умар ГЕХАЕВ, преподаватель ОБЖ СОШ №11,
заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии»

В

военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области 28 мая прошел 2-й
слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В нем приняли участие юнармейцы со всех регионов России. Почетными гостями стали министр
обороны Сергей Шойгу, по инициативе которого и
была создана «Юнармия», учредители Движения Герой Советского Союза Артур Чилингаров, председатель ДОСААФ, генерал-полковник Александр
Колмаков, двукратная олимпийская чемпионка
Светлана Хоркина и другие известные люди.
Дагестан представляла делегация в составе
ученика 9 класса СОШ №1 Раджаба Саритова, учащихся Дербента и Дербентского района Арсена
Рамазанова и Рамазана Селимова.
Одним из главных событий слета стало
пленарное заседание. Делегаты обсудили перспективы развития Движения, передовой опыт
военно-патриотического воспитания и методы популяризации организации. Сергей Шойгу, подводя
итоги деятельности первого года существования
«Юнармии» отметил: «Всего за год численность
Движения достигла уже 100 тысяч юных бойцов.
При этом каждый месяц к ним присоединяются от
5 до 15 тысяч юношей и девушек. Юнармейцы приняли участие в праздновании Дня Победы, пройдя
по Красной площади отдельной колонной».

Планы у организации масштабные. На слете
утвердили программу развития движения до 2020
года. По всей стране юные патриоты будут организовывать специальные смены в летних лагерях,
проводить этапы военно-спортивных состязаний
и даже участвовать в «Армейских международных
играх», которые стартуют в конце июля. Во всероссийском детском лагере «Орленок» уже отдыхают
200 юнармейцев со всей страны за счет средств государства, жаль, что там нет представителей Дагестана. В сентябре ожидается смена в ВДЦ «Океан»
во Владивостоке.
В честь Дня юнармии был дан праздничный
концерт, который как всегда очень зажигательно вел Дмитрий Губерниев. Выступление рэписполнителя Басты стало для всех настоящим сюрпризом! В рамках слета мы с ребятами побывали
на экскурсии в Военной академии Генерального
штаба ВС РФ, где очень интересно и содержательно рассказали о видах, родах войск и о возможностях наших ВС. Также показали спектакль «Молодая гвардия». Мы, старшее поколение, знаем о
молодогвардейцах, а вот для молодежи их подвиг
стал открытием.
Закончились мероприятия Слета осмотром
музейного комплекса «Партизанская деревня»
и Центра военно-тактических игр парка «Патриот». Хочу поблагодарить за оказанную помощь
в организации поездки начальника Городского
управления образования Руслана Ибрагимова,
руководство отделения ДОСААФ и, в частности,
заместителя председателя ДОСААФ Нажмутдина
Хайдарбекова, а также начальника штаба «Юнармии» Дагестана Адиля Кулиева.

ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

Н

МАРШРУТ СОХРАНЁН!

а днях в редакцию поступило письмо от
жителей поселка Бамматбекюрт с просьбой поблагодарить первого заместителя
главы города Корголи Корголиева. В нем, в
частности, сказано:
«Мы очень благодарны Корголи Магомедовичу
за то, что оказал содействие в решении вопроса
транспортного обеспечения нашего поселка - помог сохранить автобусный маршрут №8, который очень удобен для нас. Ежедневно автобус из
поселка совершает рейсы до Центрального рынка.
В салоне просторно и удобно, что позволяет перевозить тяжелые сумки без проблем. На маршруте
трудятся опытные и вежливые водители, а самое
главное – он дешевле общегородских маршрутных
такси - проезд на автобусе составляет 15 рублей.

Х

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Хадисов Хасан Яхьяевич земельного участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт,
п. Мичурина, ул. 20-я, пр.4, №6,
просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному
адресу для проведения работ по
межеванию и согласованию границ
земельных участков 20 июля 2017
года в 10 часов.
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на
земельные участки. Контактный
тел.: 8-928-683-25-05.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

С

1 июня 2017 года
вступила в силу норма Федерального закона от 07.05.2013 №92-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон «О
безопасности дорожного
движения» и КоАП РФ»,
предус м атрив ающ а я ,
что управление транспортными
средствами
на основании иностранных, национальных или
международных
водительских
удостоверений при осуществлении
предпринимательской и
трудовой деятельности,
непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не
допускается.
Исходя из положений
приведенной выше нормы, водитель, являющийся
гражданином Российской
Федерации и имеющий
иностранное водительское
удостоверение, в случае
осуществления им предпринимательской или трудовой
деятельности, обязан обменять его на российское водительское удостоверение
после сдачи соответствующего экзамена.
Заместитель прокурора
г.Хасавюрта, советник
юстиции М. МАЖИДОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ!

Спасибо вам, уважаемый Корголи Магомедович, за помощь и поддержку! Очень надеемся, что
автобусный маршрут №8, обслуживающий нас,
будет существовать еще долгое время.
С уважением,
жители поселка Бамматбекюрт».

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

очу выразить слова благодарности бригаде скорой помощи - врачу Светлане
Магомедовой и фельдшеру Зауру Абакарову.
Две недели назад я почувствовала себя очень
плохо и набрала номер неотложки. На мой звонок
отреагировали оперативно, и помощь прибыла
незамедлительно. Как только врач переступила
порог моего дома, мне стало значительно лучше
от одного взгляда и теплого слова. После всех не-

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

обходимых процедур, Светлана Ивановна побеседовала со мной, от нее исходило тепло и доброта,
так необходимые, нам, пенсионерам. Она помогла
мне и словом, и делом. Огромное спасибо им за
чуткость, внимательность, сердечное отношение
и, конечно же, профессионализм.
Я, бывший педагог со стажем, считаю, что плохих учителей, как и плохих врачей, быть не должно.
Всех вам благ, Светлана и Заур!
Дина КЛЫЧЕВА, ветеран труда

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком площадью 1393,17 кв.м.
с кадастровым номером 05:41:000159:1540, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр.9, №1, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под магазины.
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 11.07.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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
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Управляющая компания
«Спецсервисконтроль-М»
доводит до вашего сведения, что в многоквартирных
домах начинается подготовка к зимнему отопительному
сезону.
Просим вас проявить сознательность и согласно с соседями, проживающими в ваших домах, привести в порядок
внутриквартирные отопительные системы: заменить отопительные стояки, водяные и
канализационные трубы. Также
необходимо снять и промыть
под большим давлением воды
отопительные радиаторы.
Уважаемые жильцы! От
вашего понимания и своевременной оплаты за коммунальные услуги зависит
насколько будет комфортна ваша жизнь. Просим не
ждать холодов, а начинать
работу в ближайшее время.
ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
29 ИЮНЯ В 10 ЧАСОВ В
ПАРКЕ «FAMILY» состоятся
мероприятия, посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией.
Горожане и гости Хасавюрта смогут увидеть спортивные соревнования по семи
видам спорта. Детей, в возрасте от 10 до 13 лет, желающих принять в них участие,
просим подойти по указанному адресу.
Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

а большой вклад в развитие ветеранского движения в республике известный дагестанский краевед, заслуженный
учитель Дагестана, действительный академик Московской Международной академии детско-юношеского туризма
и краеведения, руководитель отряда ТОКС города, активист
печати, долгие годы сотрудничающий с «Дружбой», был награжден медалью «30 лет Дагсовету ветеранов».
Мы поздравляем Болатхана Халилулаевича с заслуженной
наградой и желаем ему отменного здоровья, успешного достижения целей, бравого настроения и бодрости души!
«Дружбинцы»
ВНИМАНИЕ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
Ш. АМИНОВ, инспектор ПДН ЛОП на ст. Хасавюрт,
лейтенант полиции

В

АЖНЫМ звеном в системе транспортной полиции является
подразделение по делам несовершеннолетних, первостепенной задачей которого было и остается предупреждение
детского травматизма, детской безнадзорности подростковой
преступности на объектах транспорта.

Поведение детей на железной дороге вызывает тревогу. Сотрудниками транспортной полиции часто задерживаются несовершеннолетние за различные правонарушения, такие как кража черного и
цветного металла, битье стекол светофоров, в пассажирских вагонах
дальнего следования и пригородных электричках, подкладывание
посторонних предметов на рельсы и т.д. А ведь родителям этих хулиганов необходимо задуматься над мыслью, что брошенный в вагон
камень, при стечении обстоятельств, может привести к трагическому
исходу. Подобные факты на железной дороге не уменьшаются.
Каждый день через руки инспекторов проходят несовершеннолетние, бесцельно блуждающие по железнодорожному полотну, особенно с наступлением летнего периода. Их не пугает то, что железная
дорога является зоной повышенной опасности. Ведь здесь проходят
высоковольтные провода, напряжение которых составляет 27500
вольт, а также поезда, проносящиеся на больших скоростях, которые
даже при экстренном торможении не смогут остановиться и избежать наезда на пешехода. Тормозной путь поезда составляет 1000 м.
Часто причиной смертельных исходов на ж/д является безнадзорность и бесконтрольность со стороны родителей, но, к сожалению, и это не становится предостережением ни самим детям, ни их
родителям. Железная дорога превращается, в буквальном смысле
слова, в площадку для игр. Когда инспекторами по делам несовершеннолетних за различные правонарушения задерживаются подростки, при передаче их родителям последние всегда обвиняют других детей, с которыми, якобы, они общаются и которые сбивают их с
правильного пути. Родители не задумываются о том, что, оправдывая
своего ребенка, они, тем самым, толкают его на совершение более
тяжкого правонарушения.
Как же предупредить подобные правонарушения и несчастные случаи на железной дороге?
Здесь большие надежды возложены на родителей, которые на
сегодняшний день не уделяют должного внимания воспитанию своих
детей и закрывают глаза на совершенные ими поступки, а также на
оперативно-профилактические мероприятия, которые проводит сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на ст. Хасавюрт совместно с другими службами, территориальными отделами
внутренних дел и общественностью.
Мы должны понимать, что усилиями одной полиции проблему
воспитания несовершеннолетнего полностью не решить, а потому
в этом процессе должны принимать самое активное участие сами
родители, педагоги и каждый здравомыслящий человек, ведь чужих
детей не бывает.
Будущее наших детей - в наших руках.
Коллектив СОШ №8 выражает искренние соболезнования Панаханову Мурадису Ахмедовичу по поводу смерти МАТЕРИ и разделяет с ним, его родными и
близкими горечь невосполнимой утраты
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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