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С праздниками!
 ПО МАТЕРИАЛАМ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  ДАТЫ

Отвечает Президент России

(ИЗ СТАТЬИ СЕКРЕТАРЯ СЖР БОРИСА РЕЗНИКА)

За последние годы правовой, социальный статус журналистской профессии в 
нашей стране сильно снизился. Требуются неотложные меры по его поднятию, 

защите. Российское общество весьма нуждается, чтобы отечественная журна-
листика вернула себе репутацию настоящей, а не мнимой четвертой власти. 
Вот что для этого, на мой взгляд, необходимо сделать.

 13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Вернуть репутацию четвертой 
власти

В государственных интересах  публично признать: 
журналистика по объективному своему предназначению 
есть служение гражданскому обществу, является работой 
огромной политической важности.

Законодательно возродить понятие «О действенности 
выступлений СМИ». Обязать правоохранительные орга-
ны, властные структуры по запросам редакций проводить 
проверки фактов, изложенных в критических выступлени-
ях прессы, а в случае их подтверждения, информировать о 
принятых мерах граждан. Если факты не подтверждаются - 
это повод принять меры к недобросовестным журналистам.

Распространить действие ст. 277 УК РФ «Посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля», по 

которой предусмотрены более суровые карательные санк-
ции, и на журналистов, поскольку их труд заслуживает тако-
го же социального признания и такой же охраны со стороны 
общества.

Средства на господдержку прессы должны распре-
деляться гласно, с участием представителей журна-
листских коллективов и не зависеть от произвола мест-
ных чиновников.

Повысить ответственность чиновничества (в том числе, 
и административную) за немотивированные отказы от пре-
доставления запрашиваемой журналистами информации. 
Штрафы за это должны быть увеличены кратно. 

Газета «Новый вторник»

Вопрос: - В последние годы люди 
жалуются на рост тарифов, отсут-
ствие роста качества предоставля-
емых им услуг. Что сегодня нужно 
сделать в этой сфере, чтобы завтра 
таких жалоб не было?

Ответ: - В чём суть проблемы? Про-
блема заключается в том, что эти так 
называемые управляющие компании 
собирают деньги и за коммунальные 
платежи, и деньги по жилищным тари-
фам. В чём разница? Коммунальные пла-
тежи - это платежи в адрес снабжающих 
организаций за газ, электричество, воду 
и прочее, может быть, за канализование. 
А жилищный тариф, жилищные платежи 
- это за всё, что происходит внутри дома.

Что касается коммунальных плате-
жей, здесь есть федеральное регулиро-

вание. Последние пару лет предельный 
рост тарифа обозначен в качестве 4 про-
центов. Во-первых, он не выдерживает-
ся, по последним данным, я вчера смо-
трел, 8,8. Это вообще никуда не годится. 
У нас же есть ограничение - 4. Откуда 8,8 
взялось?

Но ещё хуже вторая составляющая - 
это так называемые жилищные платежи, 
это то, за что непосредственно управ-
ляющие компании отвечают и регионы. 
Там вообще нет никакого регулирова-
ния, нет верхнего потолка. Поэтому за 
эту часть платежи зашкаливают, в сред-
нем сейчас получилось, на данный мо-
мент времени, 23 с лишним процента, а 
местами и месяцами - свыше 30. Вообще 
никуда не годится. Что нужно сделать? 
Нужно вводить ограничения, безуслов-

но, так же как по коммунальным плате-
жам, вводить регулирование и по жи-
лищным платежам, и сделать это нужно 
незамедлительно.

КЦСОН  не  сдаёт  позиций
Комплексный центр 

социального обслу-
живания населения, ру-
ководимый Ахмедом 
Абдурахмановичем Гад-
жиевым, считается одним 
из лучших в республике. 
Ежегодно в Центр с выше-
стоящих инстанций посту-
пает более 200 приказов, 
распоряжений, сообще-
ний о нормативных актах 
и, как правило, все они, 
как и обращения граждан, 
рассматриваются и испол-
няются в срок. 

О высоком качестве де-
ятельности хасавюртовских 
соцработников свидетель-
ствует и отсутствие жалоб и 
претензий в их адрес: в кни-
ге жалоб – одни благодар-
ности. Особенно много их 
адресуется сотрудникам от-
деления обслуживания пен-
сионеров и инвалидов на 
дому, которым предостав-
ляются не только гарантиро-
ванные государством, но и 
дополнительные услуги.

Завоевывают симпатии 
горожан работники отделе-
ния срочной помощи, и не 

только материальной, но и 
юридической, психологи-
ческой, консультационной, 
доводимой посредством 
использования «горячей 
линии», которой ежегодно 
пользуются 350-400 человек. 
Силами этого отделения для 
нуждающихся подопечных 
проводится ремонт жилых 
помещений, электрообору-
дования, водопровода и т.д.

Республиканскую из-
вестность обрело отделение 
дневного пребывания, где 
клиенты, в основном пожи-
лые и инвалиды, находятся 
на полустационарном об-
служивании, общаются друг 

с другом, занимаются легкой 
физкультурой, участвуют в 
различных кружках, встре-
чаются с ветеранами войны 
и труда, проводят досуг за 
шахматно-шашечными до-
сками. Для них организу-
ются бесплатное горячее 
питание, посещение парков 
отдыха, библиотек, музеев. В 
2017 году посетителям отде-
ления было оказано более 
1000 услуг.

Работники Центра нако-
пили солидный опыт по про-
ведению различных акций, 
мероприятий, конференций, 
конкурсов и постановке вос-
питательной, патриотиче-
ской, информационной и 
разъяснительной работы. 
В этих целях используются 
круглые столы, беседы, лек-
ции, родительские собра-
ния, местные печать и теле-
видение.

Образцом для подража-
ния служит практика про-
ведения знаменательных 
дат, профессиональных 
праздников, дней и декад 
пожилых, инвалидов, встреч 
с участниками Великой Оте-

чественной войны и труже-
никами тыла. Эти меропри-
ятия, как правило, проходят 
в неформальной, домашней 
обстановке, с празднично 
накрытыми столами, му-
зыкой, песнями, танцами, 
тостами и непременно с 
участием представителей 
местных властей и спонсо-
ров. Это удается благодаря 
поддержке и муниципали-
тета, и в не меньшей мере, 
спонсоров, по количеству 
которых Хасавюрт уступает 
только столице республики.

Минувший год, впрочем, 
как и предыдущий, коллек-
тив самого уважаемого в 
городе Центра завершил 
успешно и оправдал при-
сужденное ему в 2016 году 
первое место по итогам 
рейтинга учреждений под-
ведомственных министер-
ству труда и социального 
развития РД. В новом году 
работники Центра намере-
ны акцентировать усилия на 
повышение качества,  рас-
ширение количества услуг 
и удовлетворения потреб-
ностей нуждающихся в них.

 ЗАБОТА

12 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПРОКУРАТУРЫ РД

Уважаемые сотрудники и ветераны городской про-
куратуры! Поздравляю вас с профессиональным 

праздником. 
Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе 

правоохранительных органов. От уровня вашего профес-
сионализма в организации надзора за соблюдением прав 
и свобод граждан во многом зависят вера людей в закон, 
формирование правовой культуры и законопослушания.

Ваша деятельность заслуженно вызывает в нашем го-
роде уважение, авторитет, признательность и благодар-
ность.

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе. Пусть почетное звание надеж-
ных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии 
и оптимизма в решении самых сложных профессиональ-
ных задач.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Поздравляю сотрудников городских средств мас-
совой информации и полиграфистов с професси-

ональным праздником и выражаю им благодарность 
за содействие в решении актуальных общегородских 
задач. 

Печать была, есть и останется мощнейшим идеологи-
ческим оружием в противодействии преступности, экс-
тремизму, терроризму, коррупции и прочим негативным 
явлениям.

Желаю всем здоровья, благополучия и плодотворной 
работы во благо России, Дагестана и родного города.

Глава Хасавюрта Зайнудин ОКМАЗОВ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

12 января Хасавюрт принял у себя участников ав-
топробега, посвященного 75-летию освобожде-

ния Северного Кавказа от натиска немецко-фашист-
ских захватчиков. 

В честь знаменательной даты прошел митинг у Хол-
ма Боевой Славы, в котором приняли участие руковод-
ство города, участники Великой Отечественной войны, 
представители общественных организаций, Совета 
ветеранов, правоохранительных органов, юнармей-
цы, студенты и учащиеся школ. Под музыку военных 
песен гости города – лучшие студенты Ставропольско-
го государственного аграрного университета вместе 
с хасавюртовцами развернули увеличенную в 10 раз 
двадцатиметровую копию Знамени Победы, после чего 
участники мероприятия возложили цветы к Вечному 
огню на Холме Боевой Славы.

- Знамя Победы омыто кровью 27 млн наших граж-
дан, в том числе и жителей Дагестана, которые отда-
ли жизни за защиту нашей Родины. Вы, молодежь, всегда 
должны гордо нести звание победителей и передать 
его внукам и правнукам, - сказал, выступая на митинге, 
подполковник пограничных войск ФСБ, кавалер орде-
на Мужества, руководитель автопробега Виктор Лозо-
вой. 

Автоколонна проследует по маршруту: Ставро-
поль – Дагестан – Чечня – Ингушетия – Северная 
Осетия-Алания – Кабардино-Балкарская Республи-
ка – Карачаево-Черкессия – Адыгея – Краснодар-
ский край – Ростовская область – Калмыкия.

 МИТИНГ

Память - святое дело
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 МНЕНИЕ

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Служить обществу
Султан КАРСАКОВ, ветеран труда, активист «Дружбы»

Нынешние читатели старшего поколения задаются вопро-
сом: почему действенность российских СМИ заметно усту-

пает действенности газет, журналов, радио и телевидения со-
ветской эпохи? 

Пессимисты на это отвечают однозначно: потому что современную 
журналистику стали всё больше относить к сфере обслуживания, не-
жели к сфере формирования общественного мнения. Давление на 
прессу, стремление снизить её авторитет и влияние на общественное 
сознание для властных структур стали почти нормой. Между тем, ос-
новная миссия журналистов – служить не власти, а обществу. Слышать 
и видеть происходящее в нем. И главное, раньше других предупреж-
дать о грозящих обществу бедах, соблюдать в публикациях и выступле-
ниях принципы честности, верности, справедливости и порядочности 
в отношении людей.

Максудин ДЕВЛЕТМУРЗАЕВ

Пишу в газету на правах старожила города, ветерана Великой 
Отечественной войны, одного из члена Совета старейшин. В 

2012 году я отправил докладную записку мэру Хасавюрта, в ко-
торой были изложены беспокоившие горожан вопросы. В ней, в 
частности, говорилось о так и не раскрытых тяжелейших престу-
плениях, совершенных в городе на тот период. В частности, в 2011 
г. за одну неделю среди бела дня были убиты шесть человек, в 
числе которых молодая женщина и молодой человек с ребёнком, 
выходившие из магазина «Караван». 

Эти преступления, совершенные на оживленных улицах города, 
взбудоражили общественность, которой так и не сообщили найдены, 
наказаны ли преступники, а, как известно, отсутствие информации пу-
гает обывателей больше, чем само происшествие. 

И на данный 
момент в Хаса-
вюрте много про-
блем и много слу-
хов о них. Слухи, 
как известно, рож-
даются там, где 
нет официальной 
информации. По-
чему бы властям 
не заняться этим 
вопросом: офици-
ально оповещать 

горожан о имеющихся проблемах и путях их решения, а не забивать 
СМИ и социальные сети одними рассказами о проведенных меропри-
ятиях культурно-спортивной направленности? Ну, а пока главным «ин-
формационным центром» у нас стали базары, с которыми, кстати,  тоже 
неразбериха, ведь, как сказал бывший председатель Правительства РД 
Шамиль Зайналов: «в городе их больше 50, и 17 из них неизвестно кому 
принадлежат».

Сейчас в Хасавюрте идет интенсивное строительство частными ор-
ганизациями многоэтажных домов и, порой, в совсем не пригодных 

для этого местах. Жильцам новых домов, со всех сторон окруженных 
дорогами, не будет возможности просто прогуляться с детьми во дво-
ре на свежем воздухе, так как для придворовых территорий места нет, 
да и о каком чистом воздухе может идти речь на оживленных автостра-
дах? Строятся ли эти многоэтажки с соблюдением СНиП (строительные 
нормы и правила)? Никто не знает. Выдержат ли они нагрузку, ведь Да-
гестан относится к сейсмически опасной зоне? Вопросов много. Будут 
ли на них ответы от властей республики, города?

Пока их нет и на предмет активной вырубки пойменного леса на 
восточной окраине города. Даже в годы войны, когда у людей не было 
топлива, в этом лесу деревья рубить не разрешалось. А сейчас – напра-
во и налево щепки летят. Для чего? Для того чтобы освободить место 
под «шашлычные»?

Хотелось бы от руководителей соответствующих служб получить 
ответы на вопросы, касающиеся «газового хозяйства» города. У всех в 
памяти произошедший в декабре 2015 года случай, когда в доме по ул. 
Сельскохозяйственная от отравления газом погибла супружеская чета, 
а семерых домочадцев с большим трудом удалось спасти. Кто в этом 
виноват? Люди говорят, что все дело в несоблюдении газовиками своих 
прямых обязанностей, указанных в договоре, согласно которому они 
2 раза в год обязаны проводить профилактические осмотры и ремонт 
газового оборудования каждого хозяйства. Я спрашивал и друзей, и со-
седей. В один голос они сказали, что никто не приходит.

Много в городе и других вопросов и проблем, на которые у 
каждого горожанина имеется свое мнение. Хотелось бы услы-
шать официальную версию властей.

Вопросов много. Будут ли 
ответы?

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Год 1967-й для хасавюртовцев 
был щедр на знаменатель-

ные события, среди которых 
выделялись 50-летие советской 
власти и республиканская Вы-
ставка достижений народного 
хозяйства Дагестана. В этот год 
отличившиеся в работе и обще-
ственной жизни горожане были 
удостоены государственных 
наград. 

Большинство отмечались 
Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета 
ДАССР. В числе их вложив-
ший много усилий в социаль-
но-экономическое развитие 
Хасавюрта, профессионал и 
душевный, высоконравствен-
ный человек, председатель 
горисполкома Шарапутдин 
Магомедович Магомедов, 
опытнейший хозяйственник, 
внесший весомый вклад в 
становление комбикормово-
го комбината, хлебозавода и 
других предприятий, ныне По-
четный гражданин Хасавюр-
та Идрис Гасанович Идрисов, 
ветеран Великой Отечествен-
ной    войны, участник Сталин-
градской битвы, причастный к 
развитию городской полигра-
фии, директор типографии №4 
Камалпаша Аскеров, аксакал 
местной журналистики, завот-
делом газеты «Дружба» Абду-
рахман Хамавович Хамавов и 
другие.

На Выставке достижений на-
родного хозяйства республи-

ки значительный удельный вес 
занимали экспонаты из хасавюр-
товских консервного завода, мя-
сокомбината, винзавода и прочих 
перерабатывающих предпри-
ятий. Но в большей мере посети-
телей привлекал павильон «Ме-
лиорация и водное хозяйство», 
где широко были представлены 
достижения Хасавюртовского 
СМУ-2 и строители-орденоносцы: 
бригадиры Иса Абдулхамидов и 
Халид Бичиев, мастер Исак На-
суев, сварщик Эльмурт Мулиев, 
электрик Дауд Газигереев, экска-
ваторщики Иван Чубинец, Иосиф 
Бем, Иван Яковуша и их начальник 
Залимхан Магомедович Хакимов, 
имя которого ныне носит один из 
микрорайонов Хасавюрта.

Высоко на Выставке были оце-
нены и экспонаты юных техников 
школы №6, которых на орбиту ре-
спубликанской известности вывел 
талантливый учитель по труду Сер-
гей Петрович Колтунов.

***

Для нынешнего поколения го-
рожан небезынтересно узнать, 

как 50 лет назад отмечались зна-
менательные даты. Существенных 
изменений в церемонии их прове-
дения не произошло, за исключе-
нием, конечно, исторических дат, 
таких как Первомай, Великий Ок-
тябрь, съезды КПСС, дни рождения 
В.И. Ленина. Они проводились мас-
сово, с колоннами демонстрантов, 
знаменами, плакатами, дифирам-
бами в честь партии и правитель-
ства. Что же касается профессио-
нальных праздников - церемонии 
были значительно скромнее, они 
проходили в сугубо деловой ат-
мосфере, но с участием первых лиц 
города.

Взять, к примеру, День учите-
ля пятидесятилетней давности. 
Перед ним, на состоявшемся ав-
густовском совещании с докла-

дами выступали не начальники 
горрайуправлений образования, 
а первый секретарь ГК КПСС На-
дежда Николаевна Ткаченко и 
председатель райисполкома Ба-
тыр Амиралиевич Батыров (в то 
время «Дружба» обслуживала 
и город, и район), выступления 
которых нацеливали педагогов 
не только на совершенствование 
учебной и воспитательной ра-
боты, но в не меньшей мере на 
достойную встречу 50-летия со-
ветской власти и 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. Правда, 
сам профессиональный праздник 
учителей столь откровенно не 
политизировался, но тем не ме-
нее, в официальном поздравле-
нии подчеркивалось, что он был 
ознаменован принятием Поста-
новления ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР «О мероприятиях по 
дальнейшему повышению благо-
состояния советского народа», 
которое радостно встретили все 
учителя, в том числе и тогдашние 
маяки городского образования 
А.Н. Агаширинова, В.Л. Литов-
ченко, И.С. Захаров, Б.А. Чапаро-
ва, Е.А. Никольская, В.В. Орлова, 
З.Р. Шаулова, Е.С. Свигачева, А.М. 
Кедровская, Л.А. Гамалея, В.М. 
Колесникова, М.И. Павлюк, Р.Ю. 
Чаплыгина, Р.П. Аскерханова, К.М. 
Моллаева, А.И. Решульская и мно-
гие другие.

***

Листая подшивку «Дружбы» 
пятидесятилетнего возраста, 

только сейчас озаботился вопро-
сом: почему слово «Советская» в 
контексте с «властью» писалось с 
большой буквы, а в сочетании со 
словом «народ» с маленькой. Ведь, 
как декларировали вожди, в на-
шем родном Отечестве власть и 
народ едины. А может так и было? 
По крайней мере, к такому выводу 
придет читатель, прочитав опубли-
кованную в том же номере «Друж-
бы», мою статью о реакции горожан 
на вышеупомянутое постановле-
ние партии и правительства: «Бы-
ваешь в рабочих коллективах и не-
вольно ощущаешь мощный подъем, 
прилив энергии, рожденный новым 
проявлением заботы партии о че-
ловеке. Люди трудятся с удвоенной 
энергией. В их сердцах радость, в 
глазах счастье. И ощущение гор-
дости за свою страну, в которой 
планомерно осуществляется 
грандиозная программа улучшения 
материального благосостояния 
трудящихся».

Эта выдержка подкреплялась 
конкретными примерами из жизни 
простых людей: «…На молокоза-
воде трудится кассиром Куприян 
Михайлович Саматой. Он инвалид 
Отечественной войны. Старшина. 
Имеет пять ранений. Заработок 
58 рублей. Плюс пенсия 23 рубля. 
Его жена Таиса Григорьевна инва-
лидом стала на трудовом фронте. 
Родина заботится о таких людях. 
Супруги живут неплохо.

- Хорошо живем! – возражал им 
токарь кирпично-черепичного за-
вода Руслан Байтатуров, - уповая, 
что к зарплате прибавятся 5-6 ру-
блей.

И так повсюду, куда бы ни при-
шел. Встречаешь уборщицу – раду-
ется.

- Оклад 42 рубля, будет 60…
Кстати, эту статью я сопрово-

дил многозначительным заголов-
ком – «Как хорошо в стране совет-
ской жить». И он подкрепляется 
опубликованными в том же номе-
ре «Дружбы» письмами читателей.

Вот выдержки некоторых.    
М. УМАРОВА, работница город-

ской библиотеки: «Среди библио-
течных работников тоже немало 
таких, которые получают меньше 
60 рублей. Теперь, естественно, 
зарплата повысится. И до сих пор 
мы не плохо жили, теперь будем 
жить еще лучше».

Д. УЛАНТАЕВ, пенсионер: «По-
вышение зарплаты рабочим и слу-
жащим дает возможность жить 
сегодня лучше, чем жили вчера».

А. ПЕТУХОВА, колхозница:           
«С огромным вниманием слушала 
чтение важного документа, где 
помимо всех категорий людей го-
ворится об упорядочении пенсион-
ного обеспечения колхозников. Так 
оно и должно быть, у нас почет ра-
бочему человеку. Низкий поклон за 
заботу о нас».

Читаешь газеты 60-х-70-х годов, 
и невольно думаешь – как же 

немного надо рабочему человеку: 
накинуть десятку к зарплате или 
пятерку к пенсии, он и рад. Но по-
ражаешься другому – патриоти-
ческому единству многоязычной 
авторской и читательской аудито-
рии тех лет. Это на какую же немыс-
лимую высоту надо было поднять 
идеологическую работу, чтобы 
единым хором прославлять власть 
и государство, считая их самыми 
лучшими в мире, не сетуя на все-
общую уравниловку, социальную 
и правовую незащищенность, пу-
стые полки магазинов, инфляции, 
дефолты и пр.

Некоторые усматривают в 
этом парадоксальном явлении 
влияние насаждаемого ком-
партией демократического 
централизма, который боль-
ше походил на деспотизм. Всё 
может быть. Однако с уверен-
ностью можно утверждать, 
что немалую роль в пробуж-
дении массового патриотизма 
играла четвертая власть, т.е. 
журналисты. Ведь чего греха 
таить, девяносто процентов 
дифирамбов в адрес вождей 
сочиняли они за других, порой 
не ставя их даже в известность. 
Это называлось организовать 
отклик. И организовывали, что 
я многие годы практиковал 
на личном опыте. Поступать 
по-другому было опасно. Как 
любил повторять тогдашний 
редактор «Дружбы» Влади-
мир Гамалей – писать против 
власть имущих все равно, что 
писать против ветра.

И все-таки было и положи-
тельное в нашем коммунисти-
ческом прошлом: уверенность 
в завтрашнем дне и человеч-
ность окружающих. Хотелось 
бы эти качества сделать до-
стоянием сегодняшней дей-
ствительности, а из прошлого 
вычеркнуть почитание тех чи-
новников кто недостоин его. 

 ПО СТРАНИЦАМ "ДРУЖБЫ"

Не стреляйте в прошлое
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Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

(тыс. руб)
Наименование показателей Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -5000,000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации -5000,000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации -5000,000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5000,000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5000,000
Увеличение остатков средств бюджетов -1254737,698
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1254737,698
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1254737,698
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1254737,698
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 249 737,698
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 249 737,698
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 249 737,698
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 249 737,698

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа 

«город Хасавюрт» на 2018 год

(тыс.руб)

Наименование показателей

Сумма

2019 год 2020 год
Источники внутренного финансирования дефицитов бюджета 
всего -18000,00 -25000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -18000,00 -25000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -18000,00 -25000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -18000,00 -25000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации -18000,00 -25000,00

Увеличение остатков средств бюджетов -1141288,580 -1137872,031

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1141288,580 -1137872,031

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1141288,580 -1137872,031
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -1141288,580 -1137872,031
Уменьшение остатков средств бюджетов 1123288,580 1112872,031
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1123288,580 1112872,031
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1123288,580 1112872,031
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 1123288,580 1112872,031

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа 

«город Хасавюрт» на  плановый период 2019-2020 годы

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Наименование главных админи-
страторов доходов бюджета
городского округа – органов мест-
ного самоуправления и доходов
бюджета  городского округа

главного
администратора
доходов

доходов бюджета городского 
округа

001 Администрация города Хасавюрт
001 2 02 15001 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

001 2 02 20051 04 0000 151     Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных целе-
вых программ

001 2 02 20077 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «город Хасавюрт» - 
органов местного самоуправления на 2018 год

001 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

001 2 02 25027 04 0000 151     Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной програм-
мы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 – 2020 годы 

001 2 02 25064 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под-
держку малого и среднего пред-
принимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 

001 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

001 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

001 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 29999 04 0000 151   Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

001 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

001 2 19 45160 04  0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для ком-
пенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уров-
ня, из бюджетов городских округов

001 2 02 30021 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

001 2 02 30024 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 

001 2 02 30027 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

001 2 02 30029 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, ре-
ализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

001 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

001 2 02 315120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

001 2 02 35930 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских окру-
гов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

001 2 02 39999 04 0000 151  Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

001 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний

001 2 02 45146 04 0000 151    Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов, 
на подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и 
оцифровки

001 2 02 45160 04 0000 151     Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти друго-
го уровня

001 2 02 49999 04 0000 151   Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов
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001 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов.

001 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции.

001 11690040040000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты.

001 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

001 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

001 11402043040000410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных),  в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу.

001 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

001 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данными городскими округами.

001 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков 
находящихся в собственности город-
ских округов ( за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

001 11105024040000120 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 зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений).

Финансовое управление МО ГО «город Хасавюрт»

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

992 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

      Код бюджетной классификации 
 

Наименование главных админи-
страторов доходов бюджета городского 
округа - органов местного самоуправ-
ления и доходов бюджета  городского 
округа

главного
администратора
доходов

  доходов бюджета город-
ского округа

Федеральное  Казначейство

100
  10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-

пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

Перечень  главных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» - органов государственной власти 

Российской Федерации на 2018 год

                                      Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
182 10102000010000110      Налог на доходы физических лиц

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 10501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 10501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы ( за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 10501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 10501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов ( за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 10501030010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов 
( уплаченный  ( взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц
182 10606000000000110 Земельный  налог

182 10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному).

182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу в 
том числе по отмененному).

182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
УПРАВЛЕНИЕ  РОСПРИРОДНАДЗОРА по РФ

048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду
Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды РД

050 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РД

141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по РД.

321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства
Управление Федеральной миграционной 
службы    по РД  

192 11690040046000140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
Управление Федеральной службы судебных 
приставов России по Республике Дагестан

322 11621040046000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов
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 Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

  Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
городского округа и источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа

001    Администрация города Хасавюрта
001 01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
001 01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
001 01030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ бюджетами городских округов в 
валюте РФ.

001 01030100040000810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  в валюте Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      1249737,698
Администрация муниципального 
образования городского округа 
«город Хасавюрт» 001     78375,036

Общегосударственные вопросы 001 01    40203,156
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования 001 01 02   1714,961
Содержание главы муниципаль-
ного образования 001 01 02 9900010100  1714,961
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 02 9900010100 100 1582,961
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 02 9900010100 200 132,000
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04   27936,946
Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администра-
ции (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального 
образования. 001 01 04 9900010400  26628,946
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 9900010400 100 22755,636
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9900010400 200 3723,310
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9900010400 800 150,000
Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению 
деятельности административных 
комиссий 001 01 04 9980077710  910,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 9980077710 100 744,577
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 165,423
Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 001 01 04 9980077720  398,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 9980077720 100 336,908
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 61,092
Судебная система 001 01 05   210,400

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования городского округа 

«город Хасавюрт» на 2018 год

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 001 01 05 9980051200  210,400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 210,400
Резервные фонды 001 01 11   1500,000
Резервный фонд главы муници-
пального образования 001 01 11 9900010700  1500,000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9900010700 800 1500,000
Другие общегосударственные во-
просы 001 01 13   8840,849
Муниципальная программа го-
родского округа «город Хаса-
вюрт» «Комплексная программа 
противодействия идеологии тер-
роризма в городе Хасавюрте на 
2018 год» 001 01 13 04  250,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
городского округа 001 01 13 0400090500  250,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0400090500 200 250,000
Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности 
в муниципальном образовании 
городского округа «город Хаса-
вюрт» на 2015-2020 годы»

001 01 13 05  650,000
Подпрограмма «Обеспечение об-
щественного порядка и противо-
действие преступности в муници-
пальном образовании городского 
округа «город Хасавюрт» на 2015-
2020 годы» 001 01 13 051  300,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
городского округа 001 01 13 0510090500  300,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0510090500 200 300,000
Подпрограмма «О противодей-
ствии коррупции в муниципаль-
ном образовании городского 
округа  «город Хасавюрт» на 2015-
2020 годы» 001 01 13 052  100,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
городского округа 001 01 13 0520090500  100,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0520090500 200 100,000
Подпрограмма «Повышение пра-
вовой культуры населения в му-
ниципальном образовании город-
ского округа  «город Хасавюрт» на 
2015-2020 годы» 001 01 13 053  250,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
городского округа 001 01 13 0530090500  250,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0530090500 200 250,000
Муниципальная программа го-
родского округа «город Хасавюрт» 
«Реализация государственной на-
циональной политики в городе 
Хасавюрте на 2018-2020 годы» 001 01 13 06  190,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
городского округа 001 01 13 0600090500  190,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 0600090500 200 190,000
Содержание и обеспечение дея-
тельности учреждения торговли, 
предпринимательства и развития 
агропромышленного комплекса 001 01 13 9900010800  7588,849
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 13 9900010800 100 6717,349
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9900010800 200 871,500
Субвенции на осуществление пе-
реданных государственных полно-
мочий РД по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, относящих- 
ся к государственной собственно-
сти РД и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

001 01 13 9980077730  162,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 162,000
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 001 03    2591,500
Органы юстиции 001 03 04   2591,500
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 ФЗ от 15 ноября 1997 года N 143-
ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий РФ на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния» 001 03 04 9980059300  2591,500
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 03 04 9980059300 100 1980,748
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 04 9980059300 200 610,752
Национальная экономика 001 04    500,000
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 04 12   500,000
Поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования 001 04 12 9900020900  500,000
Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 9900020900 800 500,000
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 001 05    0,000
Коммунальное хозяйство 001 05 02   0,000
Оценка линий электропередач и 
трасформаторных станций 001 05 02 9900040800  0,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 9900040800 200  
Образование 001 07    2746,000
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 001 07 07   1250,000
Проведение мероприятий по мо-
лодежной политике и оздоровле-
нию детей. 001 07 07 9900070500  1250,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 07 9900070500 200 1250,000
Другие вопросы в области обра-
зования 001 07 09   1496,000
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Республики Дагестан по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740  1496,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1031,293
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 464,707
Создание муниципальных объек-
тов социальных и производствен-
ных комплексов 001 07 09 9900070900  0,000
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 001 07 09 9900070900 600  
Социальная политика 001 10    17432,312
Пенсионное обеспечение 001 10 01   348,014
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 001 10 01 9900090100  348,014
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 01 9900090100 300 348,014
Охрана семьи и детства 001 10 04   17084,298
Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений 001 10 04 2250050820  0,000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности 001 10 04 2250050820 400  
Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 001 10 04 22500R0820  17084,298
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности 001 10 04 22500R0820 400 17084,298
Физическая культура и спорт 001 11    1750,000
Физическая культура 001 11 01   1750,000
Обеспечение условий для разви-
тия массового спорта 001 11 01 9900090300  1750,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 11 01 9900090300 100 400,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 11 01 9900090300 200 1350,000
Средства массовой информации 001 12    13104,068
Периодическая печать и изда-
тельства 001 12 02   13104,068
Обеспечение деятельности пери-
одической печати и издательства 001 12 02 9900090400  13104,068
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 001 12 02 9900090400 600 13104,068
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 001 13    48,000
Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга 001 13 01   48,000
Процентные платежи по муници-
пальному долгу 001 13 01 9900009200  48,000
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 001 13 01 9900009200 700 48,000
Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» 004     6008,621
Общегосударственные вопросы 004 01    6008,621
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 004 01 03   6008,621
Содержание и обеспечение де-
ятельности представительного 
органа муниципального образо-
вания

004 01 03 9900010200  6008,621

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 03 9900010200 100 4460,621
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 03 9900010200 200 1548,000
Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования город-
ского округа  «город Хасавюрт» 007     3671,800

Общегосударственные вопросы 007 01    3671,800
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора 007 01 06   3671,800
Содержание и обеспечение дея-
тельности Контрольно - счетной 
палаты муниципального образо-
вания 007 01 06 9900010300  2114,600
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 06 9900010300 100 1702,600
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 06 9900010300 200 412,000
Председатель Контрольно-счет-
ной палаты муниципального об-
разования и его заместители 007 01 06 9900010350  1557,200
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 06 9900010350 100 1557,200
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТ» 051     73736,779
Образование 051 07    14278,400
Дополнительное образование де-
тей 051 07 03   14278,400
Обеспечение деятельности уч-
реждений дополнительного об-
разования 051 07 03 9900070300  14278,400
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 07 03 9900070300 100 13737,400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 051 07 03 9900070300 200 521,000
Иные бюджетные ассигнования 051 07 03 9900070300 800 20,000
Культура, кинематография 051 08    59458,379
Культура 051 08 01   52783,548
Обеспечение деятельности двор-
цов и домов культуры 051 08 01 9900080100  32080,453
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 01 9900080100 100 29449,117
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 051 08 01 9900080100 200 2076,336
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080100 800 555,000
Обеспечение деятельности би-
блиотечных учреждений 051 08 01 9900080200  10966,016
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 01 9900080200 100 10243,016
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 051 08 01 9900080200 200 703,000
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080200 800 20,000
Обеспечение деятельности испол-
нительных искусств (ансамбль). 051 08 01 9900080300  9737,079
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 01 9900080300 100 9396,477
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 051 08 01 9900080300 200 315,602
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080300 800 25,000
Содержание и обеспечение де-
ятельности учреждений, подве-
домственных органам местного 
самоуправления, осуществляю-
щих руководство и управление в 
сфере культуры 051 08 04 9900080400  6674,831
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 04 9900080400 100 5732,820
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 051 08 01 9900080400 200 912,011
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080400 800 30,000

Продолжение следует
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 СЛОВО О  ДРУГЕ

СОЦИАЛК А

На страже интересов
горожан

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Несмотря на финансовые издержки 
2017 года, коллективу городского 

Управления социальной защиты насе-
ления, взаимодействуя с благотвори-
тельными и общественными организа-
циями и местными властями, удалось, 
хотя не по всем статьям, довести до го-
рожан гарантированные государством 
меры соцподдержки и не уступить пра-
вофланговых позиций в Дагестане. Тем 
не менее, у читателей «Дружбы» есть 
вопросы, на которые в преддверии 
Нового года мы попросили ответить 
начальника Управления Магомеда Аб-
дуразакова. Итак:

- Магомед Гамзатович, в новом 
году городскому Управлению со-
циальной защиты населения испол-
нится четверть века. Его рождением 
мы обязаны бывшему председате-
лю горисполкома Т.Б. Батырбиеву, 
который в 1993 году издал соот-
ветствующее распоряжение. В ста-
новление и развитие социальной 
службы весомый вклад внесли 
Расул Идрисов, ваш однофамилец 
Абдулазиз Абдуразаков, Магомед 
Исмаилов и другие. Менялись руко-
водители, специалисты, но основ-
ная задача оставалась одна: обеспе-
чение государственных гарантий в 
сфере соцзащиты населения. Но в 
пределах своих полномочий. В чем 
они заключаются?

- Во-первых, хочу выразить призна-
тельность своим предшественникам, 
причастным к развитию в городе соци-
альной сферы. Ныне наше Управление 
располагает неплохой материально-тех-
нической базой и опытными кадрами. В 
обслуживании горожан задействованы 
3 центра, 8 отделов, более сорока ди-
пломированных специалистов. Наши 
цели и задачи остались неизмененны-
ми: реализовывать государственную по-
литику в сфере социальной защиты по-
жилых, инвалидов, многодетных семей, 
детей-сирот, безнадзорных и оставших-
ся без попечения родителей, ветеранов 
труда, репрессированных политически, 
семей погибших или умерших инвали-
дов и участников Великой Отечествен-
ной войны, ликвидаторов последствий 
радиационных аварий и катастроф и во-
обще граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Соблюдение при 
этом законодательных и прочих норма-
тивных актов входит в круг наших ос-
новных полномочий, как и обязанность 
вовремя их осуществлять. К сожалению, 
это не всегда удается по объективным 
причинам. Главным образом из-за за-
держек поступления средств.

- Перед Новым годом не хочет-
ся говорить о грустном. Но прихо-
дится, ибо читателей «Дружбы», 
особенно русскоязычных, волнует 

вопрос о предоставлении матери-
альной и прочей помощи при по-
гребении умерших. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

- Выплаты социального пособия на 
погребение, осуществляемые за счет 
республиканского бюджета, выпла-
чиваются супругу, близким родствен-
никам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить похороны умерше-
го, который не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию и не 
являлся пенсионером. Иными слова-
ми, на этот вид пособия могут претен-
довать только безработные граждане. 
Кстати, в связи с индексацией размер 
такого пособия с 1 января 2017 года со-
ставляет 5277,28 рублей.

- Как отличить ветеранов труда 
федеральных и региональных. И 
вообще, существует ли такое раз-
деление?

- При первоначально принятом За-
коне «О ветеранах» какого-либо раз-
личия между ними не было. Льготы все 
получали поровну, в том числе и после 
проведенной их монетизации. Причем, 
финансирование их осуществлялось из 
федерального бюджета. Однако в усло-
виях экономического кризиса Центр 
финансирование ряда ветеранских 
льгот возложил на субъекты России, 
которые в подавляющем большинстве 
дотационные, в том числе и Дагестан, 
а необходимых средств в казне респу-
блики пока нет, поэтому и сдерживает-
ся выплата льгот. А о самих льготах вы 
можете получить подробную информа-
цию в отделе по делам ветеранов.

Кстати, лицам, приравненным к 
ветеранам труда, право на меры соци-
альной поддержки предоставляется 
по достижении ими возраста, дающе-
го право на пенсию по старости.

- Какая роль отведена УСЗН в 
вопросах назначения и достав-
ки пенсий и социальных льгот? 
Как взаимодействует Управление 
с Пенсионным фондом, почтой, 
юридической службой? 

- Назначение и доставка пенсий 
в нашу компетенцию не входят. Этим 
занимается Пенсионный фонд. Но их, 
как и социальные льготы и пособия, 
можно получить через почту и сбер-
банк. С ними мы контактируем и при 
необходимости совместно решаем 
возникшие проблемы.

- Каковы особенности в форми-
ровании и выплате льгот для пен-
сионеров, перешагнувших 80-лет-
ний возрастной рубеж? Считаете 
ли Вы законным правом пенсионе-
ра на выбор способа доставки пен-
сии и льгот. Как и кто должен ре-
шать этот вопрос?

- Для пенсионеров, достигших 
возраста 80 лет, установлена доплата 
к пенсии по старости в размере 4805 
рублей. Помимо этого, гражданам, 
ухаживающим за ними, полагается 
ежемесячная компенсация в сумме 
1200 рублей. Она выплачивается пен-
сионеру вместе с положенной ему 
пенсией. Подробную информацию по 
этому поводу можно получить в Пен-
сионном фонде.

Пенсионер вправе выбирать спо-
соб доставки ему пенсий, пособий и 
компенсационных выплат. Если это 
право нарушается, он может обра-
титься в соответствующие органы, 
вплоть до прокуратуры. 

- Некоторые скептически настро-
енные читатели «Дружбы» считают, 
что отсутствие прозрачности в дея-
тельности учреждений, связанных с 
финансовым обслуживанием людей 
(Пенсионный фонд, налоговые ин-
спекции, поставщики газа, электри-
чества и прочих услуг), порождает 
коррупцию. Как Ваше Управление 
обеспечивает эту прозрачность? 
Есть ли у Вас свой сайт в Интернете? 
Используете ли Вы в этих целях СМИ?

- Для пропаганды своей деятель-
ности и нормативных документов в 
сфере социального обслуживания на-
селения мы используем и свой сайт в 
Интернете, и местные телевидение и 
газеты. Прозрачность нашей работы 
отражается и в средствах наглядной 
агитации непосредственно в помеще-
ниях Управления.

– И, наконец, последний вопрос. 
Как, по Вашему мнению, скажется 
на деятельности Управления пред-
новогодний «подарок» В.В. Путина 
дагестанцам – дополнительное вы-
деление республике из резервного 
фонда 3.2 млрд. рублей на покры-
тие социальных и прочих расходов? 
И как Вам помогают местные власти 
решать поставленные задачи?

- Дополнительное выделение Да-
гестану 3,2 млрд рублей позволит нам 
погасить образовавшиеся задолжен-
ности по региональным льготникам, к 
которым относятся и ветераны труда, 
и многодетные семьи, и дети, и жерт-
вы политических репрессий.

В заключение беседы Магомед 
Гамзатович выразил благодарность 
своим заместителям Мухтарпаше 
Умаханову и Давлету Пашаеву, за-
ведующим отделениями Жанне Са-
лиевой, Ольге Гущиной, Шамилю 
Магомедову, Сайпулле Курамаго-
медову, Анисат Атановой, главбуху 
Уме Беркихановой, поздравил всех 
с Новым годом и пожелал счастья и 
успехов, а горожанам - терпения и 
веры в лучшее будущее.

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МАГОМЕДОМ АБДУРАЗАКОВЫМ

ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»: 

М.Г. Абдуразаков - уроженец с. Кокрек. Имеет два 
высших образования: инженерное и юридическое.

Трудовую деятельность начал в 1996 году с инспек-
тора правового отдела УСЗН, продолжил её на постах 
руководителя отдела, заместителя начальника Управ-
ления, а в нынешнем году был утвержден в должности 
его начальника. В 2011 году был удостоен звания «За-
служенный работник социальной защиты населения». 
Имеет поощрения от Министерства труда и соцразви-
тия Дагестана. Примерный семьянин. Воспитал шесте-
рых детей. Занимается спортом.

В 2018 год Россия вступила с весомыми достижения-
ми в социально-экономическом развитии страны. 

Особенно значимы результаты в сравнении с двухты-
сячным годом: рост ВВП составил 75%, промышленного 
производства 70%, реальная заработная плата увели-
чилась в 3,5 раза, пенсия в 3,6 раза. При этом младенче-
ская смертность сократилась в 2,6 раза, а материнская 
– в четыре раза! 

Приростом ВВП и промышленного производства был оз-
наменован и минувший год. Впечатляют успехи автопрома, 
фармацевтики, химической промышленности и сельского 
хозяйства, позволившие России выйти на первое место в 
мире по экспорту зерновых культур. Была достигнута рекор-
дно низкая за всю новейшую историю страны инфляция.

Словом, есть о чем рапортовать. Россиян вдохновляют и 
озвученный Президентом РФ В.В. Путиным курс на создание 
для всех одинаковых условий проживания и одобренные им 
решения по реструктуризации на семь лет кредитной задол-
женности всех регионов РФ.

Гульнара ЯРАХМЕДОВА

Какие изменения принес нам новый 2018 год? В 
январе вступают в силу законы и постановле-

ния, касающиеся увеличения и индексации страхо-
вых пенсий, налоговых льгот, выплат при рожде-
нии первого ребенка, повышения акцизов и т. д.

Так, например, с 1 января 2018 года на 3,7 % повысят-
ся страховые пенсии. Пенсионный коэффициент будет 
равен 81,49 рубля, а средний размер выплаты составит 
4982 рубля 90 копеек. Индексация коснется всех видов 
страховых пенсий – по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. Она произойдет не с 1 фев-
раля, а сразу после Нового года.

С 2018 года размер минимальной оплаты труда уста-
навливается на уровне 9489 рублей, а с 1 января 2019 
года он сравняется с прожиточным минимумом. Кроме 
того, с первого месяца текущего года появится новый 
вид выплат: дети, оба родителя которых неизвестны, 
начнут получать до 18 лет пособие в размере 10068 руб. 
в месяц. При обучении в вузе на очном отделении вы-
платы продлят до 23 лет.

Радостная новость для тех, кто станет родителями 
в первый или во второй раз: с 1 января при рождении 
первого ребенка семьям будут выплачивать ежемесяч-
ное пособие. Его смогут получать родители, у которых 
заработок семьи менее полутора прожиточных мини-
мумов на ребенка в регионе проживания. Средний раз-
мер пособия составит в 2018 году приблизительно 10,5 
тыс. руб., к 2020 году он должен вырасти до 11,1 тысячи.

К новшествам можно отнести упрощённое получе-
ние налоговых льгот. Теперь, чтобы её получить, необ-
ходимо будет заполнить заявление о ее предоставле-
нии с указанием реквизитов правоустанавливающего 
документа. После этого сотрудники ведомства при не-
обходимости самостоятельно могут запросить сведе-
ния у органов и организаций, имеющих данные о праве 
человека на льготы.

Приятным сюрпризом от законодателей стало и 
продление «периода охлаждения» по страховкам. С на-
чала нового года клиент может отказаться от ненужной 
страховки в течение 14 дней. Ранее этот период состав-
лял минимум 5 рабочих дней с момента заключения до-
говора. В случае, когда заявление на отказ от договора 
подано до даты начала действия страхования, страхо-
вая компания обязана вернуть 100% уплаченной стра-
ховой премии. Если же подача заявления была после 
даты начала действия договора страхования, компания 
вправе удержать часть страховой премии пропорцио-
нально сроку действия договора.

Также с 1 января вводится новая форма полиса ОСА-
ГО, она будет дополнена QR-кодом в верхнем правом 
углу, при помощи которого можно будет получить све-
дения о договоре ОСАГО на сайте Российского союза 
автостраховщиков (РСА) в режиме онлайн.

Вместе с тем в январе повышен акциз на бензин и 
дизтопливо на 50 копеек с каждого литра. А с 1 июля – 
еще на 50 копеек с литра.

Кроме того, повысился и транспортный налог для 
дорогих машин. Автомобили стоимостью от 3-х до 5 
млн рублей, которым еще не исполнилось 3 года, об-
лагаются единым повышающим коэффициентом транс-
портного налога. Также увеличен утилизационный сбор 
на автомобили на 15 процентов.

По материалам газеты 
"Дагестанская правда"

Есть о чём 
рапортовать

Новое в
законодательстве

Владимир ЯРМОЛЕНКО, Камиль  ХУНКЕРОВ (фото)
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В КОНЦЕ НОМЕРА

"Трак тор ", "М ототр анс п ор т", "Автоб ус "

Памяти погибших журналистов

Газ  дл я вас

"Пристегнись, Россия!"

Ильяс  МАГОМЕДЗАГИРОВ:

 АКЦИЯ

"Хочу возродить футбол 
в Хасавюрте"

К главе Хасавюрта Зайнудину Да-
дабеговичу Окмазову обратился 

председатель Союза журналистов Да-
гестана Али Камалов. В его обращении 
говорится: 

"За последние 20 лет в России при ис-
полнении профессионального долга погиб-
ло около 400 журналистов. В их числе и 19 
дагестанцев. Все они были мужественными 
людьми, обладающими высокой духовной 
культурой и нравственностью. 

Союз журналистов Дагестана и регио-
нальное отделение Ассамблеи народов Рос-
сии объявили сбор средств на сооружение 
мемориального комплекса, посвященного 
памяти погибших журналистов. Сооруже-
ние этого, поистине всенародного памят-
ника, есть дань уважения мастерам слова, 
отдавшим самое дорогое - жизнь за правду.

Общая стоимость проекта $ 102570.
Просим вас стать соучастником этой 

благородной акции и оказать посильную 
помощь в деле увековечения памяти наших 
коллег. Не имеет значения сумма, которую 

вы сможете пожертвовать, любая сумма 
будет бесценным вкладом в наше общее 
дело".

ОТ РЕДАКЦИИ: Хасавюртовцы во 
все времена отличались добротой и 
благотворительными делами. И нет со-
мнения, что они откликнутся на призыв 
внести личный вклад в увековечивание 
памяти погибших журналистов.

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

Как мы уже сообщали, 
новым президентом 

городской федерации 
футбола стал Ильяс Ах-
медович Магомедзаги-
ров. Ему 44 года. Он с 
детства занимался фут-
болом. Играл на чемпио-
нате Дагестана в середи-
не 90-х годов.

Рассказывая о первых 
шагах в избранной должно-
сти, он проинформировал, 
что программа действий 
была обговорена на собра-
нии футбольной команды 
«Хасавюрт» и всех детских 
тренеров города, где он по-
обещал приобрести 2 ком-
плекта футбольной формы 
на 25 человек, 30 футболь-

ных мячей и благоустроить 
стадион имени А. Муртаза-
лиева.

Предполагается ожи-
вить работу федерации за 
счет налаживания тесных 
контактов с городским от-
делом ФК и спорта.

- В этом году, - рас-
сказал Ильяс Ахмедович, 
- команда ФК «Хасавюрт», 
ставшая серебряным при-
зером чемпионата Даге-
стана, примет участие в 

первенстве России. Болель-
щики соскучились по боль-
шому футболу. Я уверен, 
что скоро наши воспитан-
ники будут играть и в Пре-
мьер-лиге, и в первом диви-
зионе. Хочу организовать 
городской турнир с уча-
стием 3-4 команд из ЧР, КБР, 
Ингушетии и РСО-Алании, а 
также детские турниры.

- Я знаю, что ты до сих 
пор выходишь на поле и 
играешь…

- Да, это так. Но уча-
ствую в турнирах среди ве-
теранов. Мой дядя Шамиль 
Исаев - чемпион России в 
составе «Алании» посто-
янно приглашает к себе. 
Недавно я был на двух 
турнирах во Владикавказе 
и Нальчике. Так что держу 
себя в форме.

 ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

С 6 по 9 января во Дворце спорта имени Гами-
да Гамидова прошел чемпионат и первен-

ство Республики Дагестан по тайскому боксу, 
где воспитанники СДЮШОР имени Мавлета Ба-
тырова в очередной раз заняли общекомандное 
первое место. 

По словам организаторов чемпионата, соревно-
вания были проведены с целью выхода на первен-
ство Северо-Кавказского федерального округа.

Пресс-служба горадминистрации

 ТАЙСКИЙ БОКС

И снова 
победители

Главной причиной дорожно-транспортных проис-
шествий является неоправданный риск человека 

за рулем и целенаправленное нарушение Правил до-
рожного движения. 

В последние годы появляется все больше лихачей, ко-
торые то и дело превышают верхний предел допустимой 
скорости, что недопустимо.

Немалое место в 
причинах ДТП – раз-
говоры по телефону, а 
также ведение пере-
писки по SMS. Так, 
мобильник возле уха 
повышает риск по-
падания в аварию на 
300-400 процентов, в 
то время как перепи-
ска по SMS – на 500-600 
процентов. 

Н е м а л о в а ж н у ю 
роль для снижения тя-
жести последствий при ДТП играет пристегивание ремней 
безопасности, что повышает шансы выжить почти в три 
раза (если имеет место лобовое столкновение). Если же 
удар боковой, шансы на жизнь возрастают в два раза, а в 
случае опрокидывания транспортного средства – почти в 
шесть раз.

За 2017 год на территории Хасавюрта произошло 17 до-
рожно-транспортных происшествий, где погибло 6 и ране-
но 25 человек. 

Из 17 происшествий 7 – наезды на пешеходов, при 
которых погибло 3 человека. Безусловно, водитель обя-
зан снизить скорость перед «зеброй» и пропустить лю-
дей – но далеко не все переходят дорогу в разрешенных 
местах. А большинство пешеходов считают, что даже 
смотреть по сторонам необязательно. В моде стало 
перебегать дорогу или пересекать ее на велосипеде, не 
снижая скорости. 

Вот и получается, что вина в столкновениях с пе-
шеходами делится практически поровну. Уважаемые 
граждане! Пора одуматься и соблюдать ПДД!

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 площа-
дью 1399 кв.м. с кадастровым №05:41:000197:1780, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, пр.6, 
№29 «б», о проведении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участ-
ка с использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство - на земли под многоэтажную жилую застройку.

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 30.01.2018 г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, актовый зал).

В конце прошлого года 
были внесены изме-

нения в Республикан-
ское постановление «Об 
установлении тарифов 
на тепловую энергию, 
вырабатываемую ко-
тельными ООО «Тепло-
снаб» и поставляемую 
потребителям г. Хаса-
вюрта».

 По просьбе читателей 
«Дружбы» публикуем эти 
тарифы: для потребителей, 
в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по 
схеме подключения и для 
населения на первое полу-
годие 2018 года – 959,26 руб. 
за Гкал, и на второе полуго-
дие – 987,22 руб. за Гкал. 

В Хасавюрте, на добро-
вольной основе дей-

ствует программа ОСВВ 
(отлов, стерилизация, вак-
цинация, выпуск), разра-
ботанная волонтерским 
объединением «Зоо-хелп 
Хасавюрт».

По словам волонтеров, 
на улицы города будет выпу-
щена первая «партия» собак, 
которые были отловлены 
больными, вылечены, стери-
лизованы и привиты. Такие 
животные не представляют 
абсолютно никакой опасно-
сти. Отличием от остальных 
собак является бирка на ухе. 
После прививки они не яв-
ляются носителями бешен-
ства, а стерилизация предот-
вращает их размножение 
и «свадебные» инстинкты. 
Такие собаки не сбиваются 
в стаи и ведут пассивный 
образ жизни. Будет вестись 
учёт биркованных особей. 

Пресс-служба
 горадминистрации

К сведению 
горожан!

С заботой
о бродячих

собаках

 ОКНО ГИБДД

ПОРА  ОДУМАТЬСЯ!
Абдулнасир ТАВБИЕВ, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции 

Информационное сообщение

ГБУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЮСШ  ПО ФЕХТОВАНИЮ И ПЛАВАНИЮ» 

объявляет набор детей с 10 лет (мальчиков и 
девочек).

Занятия проводятся на бесплатной основе 
в здании Центра «ДЗЮДО» по ул. Тотурбиева, 
№81.

Звонить по тел: 8-928-878-18-00;                                       
8-928-575-69-17.


