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"Всё оставляю людям"
 ЛИЧНОСТЬ

 ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Омар НУХОВ

Именно хорошие качества, 
заложенные самим Все-
вышним, делают человека 

человеком. Ведь мы говорим о 
человечности там, где проявля-
ется доброта и отзывчивость, 
взаимопонимание и взаимопо-
мощь, бескорыстность и щед- 
рость. И говорим о бесчело-
вечности там, где проявляется 
жестокость и агрессия, злоба и 
неприязнь. Кто же тогда имеет 
право называться человеком? 
Наверняка, только тот, в ком про-
является человечность. Такие, 
как Саидбег Узайриевич Даитов.

Саидбег родился 1 октября 1948 
года в дагестанском селении Бурту-
най Казбековского района, и недав-
но ему исполнилось бы 70 лет. 

Трудолюбие и работоспособ-
ность, свой настойчивый характер 
и умение достигать поставленных 
целей он всегда использовал толь-
ко для того, чтобы быть полезным 
людям. Он знал, что на этой земле 
все остается людям, а перед Все-
вышним мы предстанем только со 
своими деяниями. 

Его чистые намерения и прин-
цип работы, отражающийся в не-
скольких словах «Честность - ос-

нова успеха», прибавили благодати 
его делу и его семье, и до сих пор 
приносят пользу людям через осно-
ванную им компанию «Киргу».

Сегодня «Киргу» - это компания, 
ведущая бизнес во многих на-

правлениях, занимающая передо-
вые позиции в деловом мире респу-
блики. И самое главное - принципы 
честности в работе, заложенные 
Саидбегом, непременно соблюда-
ются всеми сотрудниками в самой 
компании и стали примером для 
других. А тот, кто стал примером в 
благом деле, получает вознаграж-
дение Всевышнего и за свое деяние, 
и за деяния всех тех, кто за ним по-
следовал.   

Еще один его принцип «быть 
нужным людям» - это настоящее 
благо от Всевышнего. Ведь и по ис-
ламским религиозным этическим 
нормам исполнить желание друго-
го человека считается самым цен-
ным деянием после обязательного 
богослужения (совершения нама-
за).

В их гостеприимном доме всег-
да были люди: и родственники, и 
сельчане, и знакомые, и незнако-
мые. И Саидбег всегда был занят 
ими. Когда его сын Узайри, теперь 
возглавляющий крупнейшую ком-
панию «Киргу», будучи маленьким 

ребенком, и, видимо, которому не 
хватало внимания отца, все время 
занятого работой и делами других 
людей, однажды спросил: «Почему 
эти люди всегда приходят к нам?», 
Саидбег ответил ему: «Сынок, это 
большое благо. Ты моли Бога, чтобы 
не было такого дня в жизни, когда 
ты не нужен никому».

О всех его делах, которые сде-
лал он сам и до сих пор делает 

«Киргу», не расскажешь. Хотя бы по-
тому, что обо всех делах никогда не 
узнаешь. И значимость какого-ли-
бо деяния не укажешь, потому что 
тайно оказанная помощь какому-то 
человеку в его трудной ситуации, 
перед Богом может быть намного 
ценнее явно потраченных миллио-
нов. Но все, что сделано, как гово-
рил сам Саидбег, остается людям.

В его родном селении Буртунай 
осталась мечеть и место для отды-
ха путников, ведь через них про-
езжают во многие горные районы 
Дагестана. В Махачкале остались 
две мечети с комплексом всего не-
обходимого для прихожан. Кроме 
этого, уверен, есть много мечетей 
в республике и за её пределами, 
в строительстве которых Саидбег 
лично принимал участие, и сегодня 
поддерживает «Киргу».

В городе Хасавюрте, в котором 
прошли его последние годы 

жизни и были заложены основы де-
ятельности, остался Университет, в 
котором многие сотни молодых лю-
дей из разных регионов России по-
лучают знания в области исламских 
наук. Там же ежегодно проводится 
Общероссийский конкурс моло-
дых алимов и хафизов, на котором 
встречаются лучшие алимы и луч-
шие студенты исламских учебных 
заведений нашей страны.

Достопримечательностью го-
рода стал парк семейного отдыха, 
который заложен и содержится 
компанией «Киргу» в память о Са-
идбеге.

В Хасавюрте и в Махачкале есть 
крупные магазины «Киргу». Упо-
минаю и их, потому что туда люди 
идут не только для того, чтобы ку-
пить необходимое для дома, но и 
за необходимой помощью. И полу-
чают эту помощь, ибо «Киргу» - это 
не только торговая компания, но 
и крупнейшая деловая структура, 
несущая большую социальную на-
грузку. Таково было намерение Са-
идбега, так были заложены им осно-
вы «Киргу».

Саидбег - пример жизни насто-
ящего человека, горца, познавшего 
трудности и стремящегося к совер-
шенствованию, любившего людей и 
ценившего лучшие качества, трудо-
любивого и честного, жившего для 
будущего.

Человек жив в своих делах. Са-
идбегу 70, и по воле Всевышнего 
будет еще много лет пока сохра-
нятся принципы жизни и работы, 
которыми он руководствовался, 
которые соответствуют предписа-
ниям Бога. 

18 октября в Махачкале в конференц-зале 
исторического парка «Россия – моя история» 
состоялся Межрегиональный конгресс не-

коммерческих организаций, посвященный вопросам 
повышения эффективности механизмов взаимодей-
ствия институтов гражданского общества и органов 
государственной власти, совершенствования систе-
мы государственной поддержки некоммерческого 
сектора, обеспечения социальной и политической 
стабильности в РФ. 

В качестве делегатов от г. Хасавюрта в конгрессе при-
няли участие председатель Общественной палаты г. Хаса-
вюрта Магомедрасул Шайхмагомедов и начальник отдела 
по межнациональной политике и связям с общественно-
стью горадминистрации Раджаб Генжаев.

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В конференц-зале Дворца спорта им. Гамидова со-
стоялось первое заседание юбилейного Межкон-
тинентального кубка по вольной борьбе, посвя-

щённого памяти прославленных борцов ХIХ-ХХ столетий. 

Открывая заседание, глава города Зайнудин Окмазов под-
черкнул:

- Этот турнир будет 10-тым, юбилейным. Мы с вами от-
ветственны за проведение турнира и к нему надо отнестись 
серьезно. К нам приедут почетные гости и борцы из разных 
стран. Наша задача провести турнир на должном уровне. Во-
просы размещения участников, судей, охрана общественного 
порядка во время соревнований, медицинское обслуживание, 
культурная программа, реклама, – это все должно быть пред-
усмотрено. Также надо привлечь волонтеров, службы МЧС и 
коллективы всех спортивных школ города.

На заседании выступили заместитель главы горад-
министрации Исмаил Дадаев, начальник отдела по ФК и 
спорту Магомедали Газимагомедов и судья Гамзат Аба-
сов. Они внесли свои предложения в план подготовки 
турнира, который пройдет 16-18 ноября.  

Конгресс  в Махачкале

В Р е с п у б л и к е 
Крым, в горо-
де Керчь про-

изошла трагедия в 
результате которой 
погибли  по  послед-
ним  данным  более 
20 человек. 

Это страшная тра-
гедия для каждой се-
мьи, родителей, ведь 
практически все по-
гибшие были студента-
ми колледжа, на терри-
тории которого произошли эти бесчеловечные убийства. 

Хасавюртовцы, как и вся страна, скорбят по по-
гибшим. От себя лично,  всей администрации города, 
хочу выразить искренние слова соболезнования род-
ным и близким погибших. 

Глава города                                   Зайнудин ОКМАЗОВ

ГЛАВА ХАСАВЮРТА ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ 

С ТРАГЕДИЕЙ В КЕРЧИ
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 "ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ"

Конкурс 
управленцев 

продолжается

 К ЮБИЛЕЮ

Наметили план работы

15 октября прошла первая пресс-конференция, 
посвященная конкурсу «Открытый муници-
палитет» с участием главы города Хасавюрта     

Зайнудина Окмазова и его первого заместителя Кор-
голи Корголиева.

В работе пресс-конференции участие приняли журна-
листы республиканских телекомпаний РГВК «Дагестан» и 
«ННТ», а также муниципальных  «Гелиос», «Салатавия», га-
зеты «Дружба» и другие представители СМИ.

Отвечая на вопросы прессы Корголи Корголиев, кото-
рый является также и председателем оргкомитета конкур-
са, подчеркнул, что конкурс управленцев позволит найти 
молодых руководителей имеющих другие стратегические 
взгляды на решение проблем города.

- Новые задачи, которые стоят перед муниципалите-
том требуют нестандартных и современных решений. 
Этот конкурс дает возможность привлечь управленцев и 
специалистов способных взглянуть на город в ином свете, 
- отметил он.

Далее Зайнудин Окмазов выступил с напутственными 
словами к участникам конкурса.

- В нашем городе очень много талантливых и грамот-
ных молодых людей. Наша задача помочь этим талантам 
развиваться, не допуская утечки кадров. Принимайте 
участие в конкурсе, бросьте вызов, своим возможностям, 
открывая перед собой новые горизонты, - заключил глава 
города.

Всего на 15 октября уже подано более двухсот заявок. 
70% участников из общего числа имеют управленческий 
или профессиональный стаж. 30% участников не прожи-
вают в Хасавюрте и готовы переехать в случае назначения 
на должности в муниципалитете. Больше всего заявок по-
дано на социальную сферу (35%), экономику и финансы 
(30%), промышленность и торговлю (20%), строительство 
и ЖКХ (16%). Стоит отметить, что Хасавюрт стал первым го-
родом в республике, который перенял практику привле-
чения управленцев путем конкурсного отбора.

Конкурс управленцев «Открытый муниципалитет» 
ищет новых талантливых молодых управленцев и специ-
алистов способных внести свой вклад в развитие и про-
цветание города!

Успейте подать заявку до 25 октября на официаль-
ном сайте конкурса http://openhas.ru/ 

***

Хасавюрт, в рамках реализации стратегического 
проекта «Хасавюрт 2.0», присоединился к мас-
штабному российскому экологическому проекту 

«Чистые игры», который позволяет его участникам 
внести свой вклад в защиту окружающей среды и ос-
воить азы раздельного сбора мусора. 

Мероприятие было организовано 16 октября. На при-
брежной территории реки «Ярыксу» прошла экологиче-
ская игра «Чистый Хасавюрт». Участниками эко-игры ста-
ли студенты городских ссузов, которые разделились на 6 
команд. В ходе стратегического квеста команды соревно-
вались в сборе мусора на заданной территории в течение 
двух часов. Участникам необходимо было наладить работу 
своей группы, собрать как можно больше мешков мусора 
и получить опыт обращения и сортировки отходов. На фи-
нише всех участников ждал пикник.

По итогам игры победителем стала команда педаго-
гического колледжа, второе место заняли студенты до-
рожно-строительного колледжа, а третье место - ребята 
из аграрно-экономического колледжа. Все призеры были 
награждены денежными призами и сертификатами.

По словам первого заместителя главы города Корголи 
Корголиева, данное мероприятие было намного интерес-
нее и эффективнее чем обычные субботники.

- Для нас это первый и интересный опыт организации 
экологической игры. Мы уже договорились с организато-
рами проводить подобные экологические мероприятия 
систематически, - отметил он,  и подчеркнул, что балан-
содержателем отрезка реки Ярык-су проходящего через 

город Хасавюрт является Территориальный отдел водных 
ресурсов западно-каспийского бассейнового водного 
управления в Республике Дагестан.

- За соблюдением санитарного и природоохранного 
законодательства на территории реки должны следить 
представители Роспотребнадзора и Росприроднадзора. 
Тем не менее, мы не должны оставаться в стороне и ста-
раться сделать город чистым, - сказал К. Корголиев.

В результате проведенной экологической игры собра-
но 235 мешков, это около 1,5 тонны мусора.

«Мы полностью го-
товы к зиме», 
- заявил руково-

дитель ООО «Теплосеть» 
Даитбег Султанбеков. Эта 
организация отвечает за 
теплоснабжение много-
квартирных домов города, 
также на её балансе нахо-
дятся школы № 10, 2, 8, про-
гимназии «Ивушка», «Сказ-
ка», «Ручеёк». Остальные 
школы в ведомстве ГУО. 

Говоря о проблемах, с ко-
торыми они встречаются в своей работе, Даитбег Султан-
беков отметил: "Отопительные котельные, теплотрас-
са города эксплуатируются более 30-40 лет. Они давно 
подлежат модернизации или же замене. По этой причине 
иногда случаются аварии, которые наша аварийно-дис-
печерская служба незамедлительно, в любое время суток, 
устраняет. Замена котельных на современные, позволила 
бы нам сэкономить более 50% расходуемой в данное время 
электроэнергии и газа. Но для этого пока нет финансовой 
возможности.

Мы подаем тепло до дома, распределением внутри 
многоквартирных домов занимается Управляющая  ком-
пания "Спецсервисконтроль-М"".

К зиме готовы
 ЖКХ

В рамках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной современной городской среды» 
в Хасавюрте благоустраиваются 2 общественные 

и 1 дворовая территории. 

По плану были проведены работы по возведению 
мини-парка на углу улиц Грозненская и Алиева. Так, на 
сегодняшний день в мини-парке сформирована зеленая 
зона. Новый фонтан практически установлен, уложена 
тротуарная плитка, установлены фонари и скамейки. В 
ближайшее время специалистами планируется установ-
ка поливной системы. Жители близлежащих многоэтаж-
ных домов, наблюдая за изменениями, выражают слова 
благодарности за новую зону отдыха.

Кроме того, продолжаются работы по улице Датуе-
ва, новый бульвар ограждён парапетом, на котором уже 
ведется работа по обшивке кафелем, выделена зеленая 
зона, куда будет засыпан грунт. К завершению подходит 
также и дворовая территория по улице Даудова, 1, 1а, там 
уже установлены фонари, сформирован навес для зоны 
отдыха, выделен участок для озеленения территории, на 
данном этапе работ необходимо провести асфальтирова-
ние площадки и ее ограждение.

Работа идёт

 КУЛЬТУРА

Недавно в малом зале ДК «Спартак» прошло со-
брание городского родительского комитета, на 
котором поставили задачи по  улучшению  учеб-

но-воспитательного процесса в школах. 
Были обозначены ключевые проблемы, касающиеся 

отопления и оснащения школ, питания учеников. Вел сове-
щание председатель ГРК Ислам Алхажиев, преподаватель 
СОШ №11. Он поделился опытом проведения рейдовых ме-
роприятий, посетовал на низкую ответственность некото-
рых родителей за поведение и дисциплину детей. 

Участвовавшие в собрании член Общественной пала-
ты, председатель Совета ветеранов Зайбодин Омаров, ку-
ратор ГРК от ОП Мадина Сатиаджиева определили вектор 
направления деятельности комитета под эгидой Обще-
ственной палаты города, подчеркнули необходимость 
ведения документации и протоколирования с целью регу-
лирования и контроля за исполнением намеченных задач.

В актовом зале хасавюртовского филиала ДГУ по 
инициативе региональной правозащитной обще-
ственной организации «Наш Дом» прошла научно-

практическая конференция, посвященная столетию 
дагестанской писательницы Мариам Ибрагимовой и её 
масштабной исторической трилогии «Имам Шамиль». 

В ней приняли участие заместитель главы города Хай-
була Умаров, директор Центральной городской библио-
теки Эльмир Якубов, председатель Общественной пала-
ты Магомедрасул Шайхмагомедов, представители ГУО и 
местных СМИ.

На встрече книголюбов выступили студенты и препо-
даватели различных хасавюртовских колледжей. В своих 
выступлениях они не только глубоко проанализирова-
ли в разных аспектах литературное произведение, но и 
выразили свое восхищение живостью многочисленных 
образов, созданных талантливой писательницей. Особо 
были отмечены выразительные характеры сподвижников 
имама Шамиля и женские персонажи романа. Кандидат 
исторических наук, доцент Руслан Разаков обратил вни-
мание собравшихся на высокую научную достоверность 
художественного описания причин, хода и завершения 
Кавказской войны.

Подводя итоги обсуждения, заведующая учебной би-
блиотекой Эльмира Гасанова представила разнообразную 
литературу по теме состоявшегося разговора, а специали-
сты Хасавюртовской центральной городской библиотеки 
имени Расула Гамзатова презентовали пятнадцатитомное 
собрание сочинений М. Ибрагимовой, вышедшее в свет в 
юбилейный год автора.

Пресс-служба муниципального казенного учрежде-
ния «Хасавюртовская городская централизованная 

библиотечная система»

Знакомство с наследием 
Мариам Ибрагимовой

Жанна МАГОМЕДОВА

В Центре традиционной культуры города Хасавюр-
та продолжаются осенние обзорные экскурсии 
«Здравствуй, Музей» в рамках проекта «Путеше-

ствие в прошлое». Всю неделю в нашем Центре были 
ребята из школы № 3. 

Во время экскурсий прозвучало много вопросов и по 
костюмам и по предметам домашней утвари, представ-
ленной в этноуголке, который мы гордо именуем Музей. А 
это значит, что у школьников есть интерес к своей истории 
и задача Центра, как и преподавателей КНД, поддержи-
вать и развивать этот интерес. Школьники познакомились 
с элементами старинного горского быта, почти им незна-
комого. Ребенок, подросток, который будет знать историю 
своего села, города, историю быта своих предков, никогда 
не совершит акта вандализма. 

Отношение молодежи к собственному культурному на-
следию сегодня, по-моему, является самым чувствитель-
ным барометром его духовного здоровья и благополучия.

"Здравствуй, музей!"

 ВОСПИТАНИЕ
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ГОР ОД А -  ПОБРАТ И М Ы

Дагестанцы в Петербурге

 СОБЫТИЕ

 МАРШРУТЫ ДРУЖБЫ

Встреча журналистов с Магомедов 
Омаракаевым прошла в редакции га-
зеты «Дружба». Он с удовольствием от-
ветил на многочисленные вопросы со-
трудников местных СМИ.

- Какие полномочия Представи-
тельства Республики Дагестан в Санкт-
Петербурге?

- Представительство Республики Даге-
стан в Санкт-Петербурге является органом 
исполнительной власти РД, обеспечива-
ющим развитие торгово-экономических, 
культурных, гуманитарных и иных связей 
между органами государственной вла-
сти, общественными объединениями и 
хозяйствующими субъектами РД и СПб. 
Представительство вносит по поручению 
или согласованию с Главой Республики 
Дагестан, Правительством РД в органы го-
сударственной власти Санкт-Петербурга 
предложения, представляющие интерес 
для Республики Дагестан. Оказывает со-
действие органам государственной власти 
РД в организации и проведении в СПб вы-
ставок, ярмарок и других презентацион-
ных мероприятий, оказывает поддержку 
студентам, обучающимся в профессио-
нальных образовательных организациях 
высшего образования на территории СПб, 
а также дагестанцам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

В рамках решений органов государ-
ственной власти РД взаимодействует с 
дагестанской общиной в СПб, националь-
но-культурными объединениями народов 
Дагестана, общественными и религиозны-
ми организациями в СПб, в целях развития 
традиционной культуры, сохранения язы-
ков и национальной самобытности даге-
станцев. 

- Как живет и чем занимается даге-
станская молодежь в Санкт-Петербурге? 
Расскажите о взаимодействии Предста-
вительства с молодежью и с военнос-
лужащими, призванными на воинскую 
службу из Дагестана.

- Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть, как и Дагестан многонациональные 
регионы и наша молодежь в целом доста-
точно спокойно проходит процесс адапта-
ции в крупном мегаполисе. Большая часть 
молодежи приезжают учиться в средние 
профессиональные и высшие учебные за-
ведения. Хотя достаточно высокие требо-
вания для поступающихся, тем не менее, 
большинство успешно проходят вступи-
тельные испытания, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне образования 
и потенциале дагестанской молодежи. Со-
трудники Представительства, совместно 
с руководством учебных организаций, ре-
гулярно проводят встречи со студентами-
дагестанцами. Награждаем лучших студен-
тов, самые лучшие получают ежемесячно 
стипендию, учрежденную Главой Республи-
ки Дагестан. Кто хочет получить достойное 
образование - для этого есть все условия и 
возможности.

Немалое количество дагестанцев про-
ходят воинскую службу, как на срочной 
так и контрактной основе. Большая часть 
воинских подразделений дислоцированы 
на территории Ленинградской области. 
Регулярно проводим встречи с дагестан-
цами - военнослужащими на территории 
воинских подразделений. Надо отметить 
высокую заинтересованность и их коман-
дования в таких встречах, и высокую эф-
фективность встреч. Есть много достойных 
примеров добросовестной службы даге-
станцев как рядового, так и офицерского 
состава.

Если для той части молодежи, которая 
проживает в регионе с родителями или 

имеет постоянную регистрацию ситуа-
ция в целом благоприятная, то возникают 
сложности у молодежи, которая приехала 
в регионв поисках работы. Основное на-
правление трудовой деятельности - стро-
ительство, транспорт и частные охранные 
предприятия (ЧОП). Зачастую многие ра-
ботодатели не оформляют официально 
трудовые отношения в соответствии с 
трудовым законодательством РФ, что не 
позволяет защитить законные права работ-
ников. Наша молодежь испытывает опре-
деленные сложности при съеме жилья в 
городе, а в последнее время молодые люди 
сталкиваются с демпингом заработной 
платы, за счет увеличивающейся внешней 
трудовой миграции. Думаю такая ситуация 
не только в Санкт-Петербурге, но и в других 
регионах России. 

- Расскажите о взаимодействии 
Представительства с общественными 
организациями города, особенно с да-
гестанскими, если таковые имеются?

- В постоянном взаимодействии с Пред-
ставительством общественные объеди-
нения «Содружество молодежи Дагеста-
на» и культурно просветительный центр 
«Дагестан». В программе работы государ-
ственных казенных учреждений «Дом на-
циональностей» Санкт-Петербурга и «Дом 
дружбы» Ленинградской области огром-
ное количество мероприятий: фестивали, 
круглые столы, конференции и т.д. Наши 
общественные организации принимают са-
мое активное участие в их работе. Ни одно 
культурное мероприятие этих организа-
ций не проходит без участия дагестанских 
национально-художественных коллекти-
вов «Дружба», «Имамат», «Салам».

Культурно просветительный центр «Да-
гестан», который проводит огромную ду-
ховно-просветительную работу в регионе 
функционирует более семи лет. Основатель 
центра - представитель духовного управ-
ления Дагестана в СПб Исагаджи Османов. 
В стенах центра на сегодняшний день для 
желающих открыты бесплатные курсы 
аварского, лезгинского и английского язы-
ков. Часто приезжают из Дагестана алимы, 
духовные представители. В июне 2015 года 
Санкт-Петербург посетил Муфтий Дагеста-
на шейх Ахмад-хаджи Абдулаев. В рамках 
визита состоялись встречи с дагестанской 
молодежью, с муфтиятом СЗФО. Совмест-
но планируем проведение многих меро-
приятий. Могу сказать о последних двух, 
проведенных в сентябре: мероприятие, 
посвященное 95-летнему юбилею Расула 
Гамзатова и участие Дагестана в V этнокуль-

турном фестивале в Ленинградской обла-
сти «Созвучие культур», где красочно были 
представлены достопримечательности 
республики, сувенирная продукция масте-
ров Дагестана и стенд «Дагестан - террито-
рия туризма». Все встречи со студентами 
и военнослужащими проходят с участием 
представителей этих организаций.

- Расскажите о межрегиональном со-
трудничестве

- Развитие межрегионального сотруд-
ничества - одно из важных направлений 
работы Представительства. Ежегодно 
делегация Дагестана принимает участие 
на Санкт-Петербургском экономическом 
форуме в рамках которого подписаны 
многие взаимовыгодные соглашения. 
На одном из форумов был подписан пя-
тилетний договор о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом сотрудни-
честве между Республикой Дагестан и 
Санкт-Петербургом. Межрегиональное 
сотрудничество - эти инвестиции в Ре-
спублику, дополнительные рынки сбыта 
для товаропроизводителей Дагестана 
в крупном мегаполисе. Во время визита 
Главы Республики Дагестана Васильева 
В.А. для участия в Санкт-Петербургском 
экономическом форуме - 2018, прохо-
дила встреча с предпринимателями-
дагестанцами. На ней была достигну-
та договоренность участия питерских 
предпринимателей в инвестиционных 

проектах в Дагестане, участие в про-
грамме, инициированной Главой РД «100 
школ», задача которой - восстановление 
школ с привлечением вложений меце-
натов. Идет активная работа над дого-
вором о торгово-экономическом, науч-
но-техническом сотрудничестве между 
Республикой Дагестан и Ленинградской 
областью. Три года, как подписано со-
глашение побратимых отношений меж-
ду Тосненским районом Ленинградской 
области и Магарамкентским районом 
Дагестана. Два года подряд тосненские 
предприниматели сажают картошку ран-
них сортов на 30 гектарах земли в Мага-
рамкентском районе и в последующем 
планируют увеличить площади посадки 
этой культуры. Дважды в г. Тосно прове-
ли турнир по дзюдо с участием команд 
побратимых районов. 

Петербург был и остается кузницей 
кадров. Многие ученные, военнослужа-
щие, общественные и государственные 
деятели внесли большой вклад в раз-
витие Дагестана, получили путевку в 
жизнь в стенах высших учебных заведе-
ний этого города. Одним из них был Су-
лейман Гамзатович Лабазанов - доктор 
экономических наук, доцент кафедры 
экономики и права Санкт-Петербургской 
Военно-космической Академии им. А. 
Можайского, капитан первого ранга в за-
пасе, безвременно покинувший этот мир 

13 января 2016 года. За большой вклад в 
военно-патриотическое и интернацио-
нальное воспитание подрастающего по-
коления, а также в укрепление дружбы 
между народами России Международный 
фонд им. Имама Шамиля присвоил ему 
почетное звание «Народный Герой Даге-
стана». Незадолго до смерти Сулеймана 
Гамзатовича на совещании актива города 
Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов вручил 
ему эту награду. Побывав на родине, я не 
мог не посетить могилу этого славного 
человека. В Санкт-Петербурге живут его 
потомки, родные. Да простит его Всевыш-
ний и вознаградит за труд.

Мы не теряем связи с Дагестаном, ста-
раемся быть полезными малой родине, 
и делаем все от нас зависящее для этого. 
Ждем обратной связи и от земляков.

В завершение встречи главный ре-
дактор газеты «Дружба» Магомедрасул 
Шайхмагомедов поблагодарил гостя за 
беседу и пожелал дальнейших успехов 
всем дагестанцам на Петербуржской 
земле.

Фатима КАМАЛОВА

Хасавюртовцы поддерживают дружествен-
ные отношения со многими российскими 
городами. Еще в бытность мэром города 

Сайгидпаши Умаханова, при его непосредствен-
ном участии и инициативе, сложились теплые 
отношения и с Санкт - Петербургом. В частности 
Хасавюрт побратим с Адмиралтейским районом 
северной столицы нашей родины. Об этом шла 
речь на встрече журналистов местных СМИ с за-
местителем председателя постоянного Предста-
вительства Дагестана в этом городе Магомедом 
Омаракаевым. 

Родом он из с. Мехельта Гумбетовского района. Волей судьбы еще 80-е годы 
прошлого столетия поехал в Ленинград и вот более 38 лет живет и работает 
в этом городе. Окончил Ленинградский политехнический институт им. Кали-
нина М.И., работал в разных учреждениях, занимался предпринимательской 
деятельностью, а с 2013 года трудится в Представительстве РД. В данное время 
курирует Ленинградскую область (18 районов). Это ведомство было создано в 
феврале 1998 года и недавно отметило 20-летие. Бессменно все эти годы руко-
водит Представительством Гасан Гасанов.
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4 М Е Д И Ц И Н А

 ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

С пожеланием вернуться

 О ДОБРОМ ВРАЧЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ПРОФЕССИОНАЛ 
СВОЕГО ДЕЛА

Я являюсь ветераном правоохрани-
тельных органов. Имею трудовой 
стаж 45 лет. Сейчас мне 82 года. 

Видимо, это связано с моим возрастом, 
что мне приходится часто обращаться к 
врачам  и  лечиться  у  них. 

В основном я бываю в кардиологиче-
ском отделении нашей городской больни-
цы, где заведующей отделением является 
кандидат медицинских наук Ирина Ади-
ловна Кадиева. Кардиологией она заведует 
давно и является профессионалом свое-
го дела. Ирина Адиловна добрая, чуткая, 
вежливая и внимательная. На работу она 
всегда приходит на час раньше до начала 
рабочего дня, т.е. в семь часов утра. В ее от-
делении десять палат, а постоянных боль-
ных 50 человек. С ней рядом работают и 
трое врачей: М.И.Садыков, С.А. Абдуллаева 
и З.Р. Оздеаджиева. 

Ежедневно Ирина Адиловна обходит 
всех пациентов и измеряет им давление, 
слушает работу сердца, дыхание и т.д.

Всем больным хочется внимания Ири-
ны Кадиевой, поскольку она хорошо знает 
свою работу, умеет правильно поставить 
диагноз и назначить лечение. Таких способ-
ных врачей, врачей высшей квалификации 
в нашей горбольнице немного. Этот дар ей 
дан от Всевышнего. От всей души желаю ей 
счастья, благополучия и благодарных па-
циентов! 

Султан  СТАМБУЛОВ, инвалид 1 группы, 
ветеран правоохранительных органов 

КЛЯТВУ ВЫПОЛНИЛА!

«Врач от Бога», - так называют 
Айну Хизриеву в терапевтиче-
ском отделении Хасавюртов-

ской городской больницы.
Свою трудовую деятельность она на-

чала в 1986 году, работая врачом-ордина-
тором под руководством очень опытного 

доктора Хакима Султановича Клычева. Он 
навсегда остался для нее учителем и на-
ставником.

У Айны Хизриевны есть какое-то особое 
чутье, присущее только истинным врачам. 
Она легко может войти в доверие к больно-
му, понять его и найти пути и методы лече-
ния его недуга. Душевная и обнадеживаю-
щая беседа с Айной Хизриевной помогает 
пациентам быстро вернуть своё здоровье.

Обходя палаты, она всегда берет с со-
бой ручку и блокнот, сидит у кровати каж-
дого, беседует, проверяет и записывает 
результаты действия ранее назначенных 
лекарств за сутки. После обхода, изучив 
свои записи, и при необходимости поль-
зуясь специальной медицинской литера-
турой, она вносит изменения в лечение, 
твердо зная, кому и что назначить. Так, 
ведя дневник на каждого лечащегося, 
Айна Хизриевна к концу курса лечения 
уже знает все тонкости характера и болез-
ни пациента. Прощаясь с больными, она 
дает свой номер телефона и просит при 
необходимости с ней связаться.

- Я с детства мечтала стать врачом и 
помогать больным людям, - говорит Айна 
Хизриевна. – Дома с подругами играла в 
доктора. Отец и мать часто болели, мне 
становилось страшно, видя их беспомощ-
ность, и однажды родителям я дала клятву 
стать врачом, отдать всю себя медицине, 
- подытоживает она разговор.

Как достойного врача руководство ЦГБ 
назначило Айну Хизриевну заведующей те-
рапевтическим отделением. Теперь, за сто-
лом этого кабинета сидит весёлая, с прият-
ной улыбкой на лице женщина средних лет, 
больше похожая на артистку, – всеми люби-
мый и уважаемый врач, врач от Бога. Этой 
профессии она отдала 20 лет и поставила на 
ноги десятки и сотни тяжелобольных, вер-
нув им здоровье.

В её отделении всегда царит порядок 
и взаимопонимание. Больные обеспечены 
всеми необходимыми лекарствами. Она 
выполнила клятву, которую еще в детстве 
дала своей семье.

Осман МАГОМЕДОВ, 
ветеран педагогического труда 

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

Выходцы из Хасаваюрта достойно 
представляют свою малую роди-
ну на разных просторах нашей 

необъятной страны. Одним из них яв-
ляется и недавний гость редакции, мо-
лодой врач-уролог Ибрагим Мустафа-
ев. Окончив школу в родном городе, 
он поступил в Дагестанскую медицин-
скую академию, и в 1997 году успеш-
но окончил её. Проходил ординатуру 
в городе Ростове, где в 2009 году ему 
предложили работу в госпитале для 
ветеранов войн. Несмотря на это, 
Ибрагим Даниялович не теряет связи 
с врачами-урологами Хасавюрта, Ма-
хачкалы и других городов республики.

Журналистов, в первую очередь, инте-
ресовал вопрос насколько часто дагестан-
цы, в том числе хасавюртовцы, обращают-
ся за медицинской помощью в Ростов. 

- В Ростове одно из лучших и развитых 
в России направлений в медицине –уроло-
гия. Я сам целенаправленно поехал туда, 
потому что там на кафедре преподают «па-
триархи» по урологии, такие как В.В. Красу-
лин, у которого огромный опыт и знания. 
Многие, сталкиваясь с проблемами со здо-
ровьем не знают, что по закону гражданин, 
имея при себе паспорт, полис и желание 
вылечиться, может получить медицинскую 
помощь в любой точке России. Кроме того, 
желательно в поликлинике по месту жи-
тельства взять направление (форма 0-57). 
По требованию пациента ни один врач не 
имеет права отказать ему в таком направ-
лении. Но если больной «самообращенец», 
т.е. без направления, то в этом случае, там 
же, в ростовской больнице, создается ко-
миссия, где ему дают соответствующее 
направление и в течение трех суток, по-
сле обследования, ставят диагноз. К при-
меру, в наш госпиталь для ветеранов войн 
могут обратиться и дагестанцы у которых 
есть ветеранское удостоверение. У нас от-
крыты также реабилитационные палаты, 
обслуживающие больных перенесших ин-
сульт или инфаркт.

В урологическом отделении делаются 
все виды лапароскопических, эндоско-
пических операций, а также проводятся 
операции по удалению камней в почках 
по уникальной методике – перкутанной 
нефролитолапоксии. (Перкутанная (или 
чрескожная) нефролитотрипсия - мало-
инвазивный метод удаления камней мо-

чевыводящих путей, при котором конкре-
мент из почки удаляется через «трубку», 
введенную в почку через небольшое от-
верстие в спине. Прим. автора).

Если у пациента есть другие сопут-
ствующие недуги, требующие оператив-
ного вмешательства, то под одной анесте-
зией выполняются две или три операции 
за максимально малый промежуток вре-
мени. 

Ростовских врачей часто приглашают 
и в Хасавюрт, и в Чечню. На базе клиники 
«Медем» в нашем городе проводит при-
ем больных высококвалифицированный 
уролог Андрей Александрович Волков. 
Также к нам обращаются пациенты с он-
кологическими заболеваниями. 

- Во сколько может обойтись уро-
логическое лечение или операция в 
Ростове?

- По системе ОМС, с учетом вышепе-
речисленных условий (паспорт, полис и 
направление) медицинская помощь паци-
енту оказывается бесплатно. Также про-
водятся и операции, за исключением тех 
оперативных вмешательств, которые не 
входят в систему ОМС. К примеру, проте-
зирование различных направлений.

Приятно осознавать, что наши зем-
ляки везде востребованы. По словам 
нашего гостя, молодых профессио-
нальных врачей в Дагестане много, 
но по причине слабой технической 
оснащенности наших больниц, а иной 
раз и по каким-то человеческим фак-
торам, они не имеют возможности 
реализовать свой потенциал в респу-
блике. Нам, дагестанцам, конечно же, 
хотелось бы чтобы проучившись и 
став специалистами, ребята возвра-
тились на родину и приносили пользу 
своему народу. Этого же мы пожелали 
и Ибрагиму Мустафаеву.

 ИННОВАЦИИ

Такие врачи 
нам нужны

Интересные клиниче-
ские случаи из практики и 
еще много нового мы узнали 
из беседы с молодым специ-
алистом, лор-доктором из 
ЦГБ Мурадом Шуруевым:

- Мурад Магомедович, 
как человек закончив-
ший мединститут в Санкт-
Петербурге и работавший 
в больнице при универси-
тете, оказался в ХЦГБ?

- Желание созидать. Я 
всегда восхищался великими 
деятелями медицины, перво-
открывателями и создателя-
ми фундамента, на котором 
работает вся система здра-
воохранения в наши дни. 
Поэтому когда главный врач 
Титалав Хириев предложил 
мне должность лор - врача,  
я, не думая  ни секунды со-
гласился. Тем более, что лор-
отделения в больнице не 
было, и  его не хватало. 

- Сегодня Вы провели 
операцию. Что это была за 
операция? И как она про-
шла? 

- Это был ребенок - инва-
лид, у него открылось носо-

вое кровотечение, в общем, 
случай был уже запущенный. 
Я почистил, убрал все ненуж-
ное и прошил перегородку. 
Операция прошла без ос-
ложнений.

- Расскажите немного 
об этом новом методе в хи-
рургии.

- Заболевания и травмы 
уха, носа, горла не могут быть 
вылечены медикаментозно. 
Поэтому и необходимы лор 
– операции, лор – хирургия, 
которые включают различ-
ные типы хирургических 
процедур  с использованием 
передовых технологий, охва-
тывая все возрастные груп-
пы, независимо от пола и эт-
нической принадлежности. 
Эндоскопическая хирургия 
– способ оперативного лече-
ния заболеваний, когда ра-
дикальные  вмешательства 
выполняют без широкого 
рассечения покровов, через 
точечные проколы тканей 
или естественные физиоло-
гические отверстия. 

В ХГЦБ я работаю все-
го 1,5 месяца. За это время 

провел уже около 100 опе-
раций с применение эндо-
скопической видеотехники, 
как положено в 21 веке, под 
контролем видеотехники, 
при помощи качественного 
немецкого эндоскопическо-
го оборудования. Благодаря 
ему диагностика, лечение и 
операции стали более каче-
ственными. 

На сегодняшний день, эн-
доскопическая лор-хирургия 
на всем севере Дагестана 
производится только Му-
радом Шуруевым, также 
ведение пациентов с хро-
нической патологией лор-
органов, дифференциальная 
диагностика. Он большой 
фанат головоломок. Когда к 
нему обращаются пациенты, 
которым не могут поставить 
диагноз и случай не типич-
ный, то Мурад Магомедович 
всегда находит ответ, и па-
циент остается довольным и 
здоровым. 

-  С какими трудностя-
ми Вы столкнулись на ра-
боте?

- Недоверие. Но количе-
ство желающих попасть ко 
мне с каждым днем растет, 
так что думаю, победил его. И 
самое прекрасное, что я слы-
шу от людей, что они с уве-
ренностью могут лечиться в 
своем городе, а не ездить в 
Махачкалу, Астрахань и дру-
гие города.

В планах у Мурада Шу-
руева создать на базе ЦГБ 
лор-отделение высочайшего 
уровня, которое будет соот-
ветствовать всем современ-
ным стандартам, чтобы жите-
ли нашего города получали 
высококлассную помощь в 
лечении лор-органов, не вы-
езжая за пределы своего го-
рода.

В работе и в жизни он 
руководствуется девизом: 
«Только вперед!». Для него 
важно, чтобы его пациенты 
оставались довольны лече-
нием и возвращались к нор-
мальной жизни.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Эндоскопический осмотр, эндоскопическая лор- 
хирургия детей и взрослых сейчас позволяет 
избежать обширных полостных операций при 

болезнях желчного пузыря, аппендиците, удалении 
лимфоузлов, опухолей, при устранении склеротиче-
ской патологии в сосудах, при шунтировании в случае 
ишемической болезни сердца. На сегодня это наиболее 
щадящая, малотравматическая, бескровная хирургия, 
дающая минимальный процент осложнений в послео-
перационный период. 
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 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

(Продолжение. Начало в №40)

Ведомственная структура бюджета Муниципального образования 
городской округ "город Хасавюрт" на 2018 год

Приложение №8.6
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Хасавюрт»
№2/4  от 27 сентября 2018г.

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Поправ-
ка Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 076 07 03 9900070300 100  84314,770

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 076 07 03 9900070300 200  726,600

Другие вопросы в области образова-
ния 076 07 09   0,000 21256,451

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования. 076 07 09 9900010400  0,000 4715,300

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 076 07 09 9900010400 100  4460,300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 076 07 09 9900010400 200  255,000

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений образования 076 07 09 9900070400  0,000 16541,151

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 076 07 09 9900070400 100  15863,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 076 07 09 9900070400 200  677,751

Социальная политика 076 10    0,000 23958,500

Охрана семьи и детства 076 10 04   0,000 19150,700

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образователь-
ных организациях в РД, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 076 10 04 2230181540  0,000 4078,900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 04 2230181540 300  4078,900

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов на 
выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского  попечения, 
в семью 076 10 04 2230752600  0,0000 473,8000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 04 2230752600 300  473,8000

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на со-
держание детей в семьях опекунов (по-
печителей), приемных семьях, а также 
на оплату труда приемных родителей 076 10 04 2230781520  0,000 14598,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 04 2230781520 300  14598,000

Другие вопросы в области социальной 
политики 076 10 06   0,000 4807,800

Реализация мероприятий государ-
ственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 076 10 06 30000R0270  0,000 4578,900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 06 30000R0270 300  4578,900

Дошкольное образование 076 10 06 30000R0271 300  3789,420

Дополнительное образование детей 076 10 06 30000R272 300  789,480

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирова-
ния Хасавюртовской муниципальной 
ведомственной программы «Даступ-
ная среда» на 2016-2018 годы 076 10 06 30000L0270  0,000 228,900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 076 10 06 30000L0270 300  228,900

Дошкольное образование 076 10 06 30000L0271 300  189,420

Дополнительное образование детей 076 10 06 30000L0272 300  39,480

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление коммунального хозяй-
ства город Хасавюрт» 133      200651,107

Общегосударственные вопросы 133 01    0,000 2700,000

Другие общегосударственные вопро-
сы 133 01 13   0,000 2700,000

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полно-
мочий по организации проведения 
на территории РД мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных 133 01 13 4100664600  0,000 2700,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 01 13 4100664600 200  2700,000

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 133 03    0,000 1396,485

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 133 03 14   0,000 1396,485

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности в му-
ниципальном образовании городской 
округ «город Хасавюрт» на 2015-2020 
годы» 133 03 14 05  0,000 1396,485

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в муни-
ципальном образовании городской 
округ «город Хасавюрт» в 2015-2020 
годах» 133 03 14 054  0,000 1396,485

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы городско-
го округа 133 03 14 0540090500  0,000 1396,485

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 03 14 0540090500 200 0,000 1396,485

Национальная экономика 133 04    0,000 67883,827

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 133 04 09    67883,827

Адресная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, дворовых 
территорий и подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных до-
мов в муниципальном образовании 
городской округ «город Хасавюрт» на 
2017 год» 133 04 09 01  0,000 11264,307

Основное мероприятие «Организация 
адресной поддержки муниципальных 
образований за счет средств дорожно-
го Фонда и софинансирования за счет 
средств бюджета муниципальных об-
разований и для проведения капиталь-
ного ремонта дорожного хозяйства» 133 04 09 01001  0,000 11264,307

Решение проблемы создания безопас-
ных и благоприятных условий дорож-
ного движения на городских улицах го-
рода, на территории муниципального 
образования 133 04 09 0100140250  0,000 11264,307

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 04 09 0100140250 200  11264,307

Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и местного значения. 133 04 09 9900040200  1000,000 56619,520

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 04 09 9900040200 200 1000,000 56619,520

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05    0,000 128670,795

Жилищное хозяйство 133 05 01   0,000 0,000

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда 133 05 01 9900040700  0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 01 9900040700 200  0,000

Коммунальное хозяйство 133 05 02   0,000 60,000

Разработка схемы теплоснабжения 133 05 02 9900040710  0,000 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 02 9900040710 200 0,000 60,000

Благоустройство 133 05 03   0,000 110253,323

Субсидии на поддержку муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды 133 05 03 46001R5550  0,000 66838,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 46001R5550 200  66838,400

Софинансирование на поддержку му-
ниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 133 05 03 46001L5550  0,000 800,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 46001L5550 200 0,000 0,000

Организация уличного освещения гра-
ницах муниципального образования 133 05 03 9900040100  0,000 2675,837

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040100 200 0,000 2675,837

Озеленение территорий муниципаль-
ного образования 133 05 03 9900040300  0,000 9000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040300 200 0,000 9000,000

(тыс. руб.)
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Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 133 05 03 9900040400  0,000 99,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040400 200  99,000

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории муниципального об-
разования 133 05 03 9900040500  0,000 30840,086

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040500 200 0,000 30840,086

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 133 05 05   0,000 18357,472

Субсидии на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (го-
родских парков) 133 05 05 46002R5600  0,000 12013,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 05 46002R5600 200  12013,200

Софинансирование на поддержку об-
устройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 133 05 05 46002L5600  0,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 05 46002L5600 200 0,000 200,000

Содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений, подведомствен-
ных органам местного самоуправле-
ния, осуществляющих руководство и 
управление в сфере УКХ. 133 05 05 9900040600  0,000 6144,272

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 133 05 05 9900040600 100  5280,912

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 05 9900040600 200  847,360

Иные бюджетные ассигнования 133 05 05 9900040600 800  16,000

Муниципальное казенное Управление 
по обеспечению мероприятий граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности МО 
ГО  «город Хасавюрт» 179     0,000 27757,300

Общегосударственные вопросы 179 01    0,000 470,000

Резервные фонды 179 01 11   0,000 470,000

Резервный фонд на проведение меро-
приятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципаль-
ного образования 179 01 11 9900020700  0,000 470,000

Иные бюджетные ассигнования 179 01 11 9900020700 800  470,000

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 179 03    0,000 27287,300

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 179 03 09   0,000 27287,300

Содержание Управления по обеспече-
нию мероприятий гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности 179 03 09 9900020800  0,000 27287,300

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 179 03 09 9900020800 100  22784,116

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 179 03 09 9900020800 200  4405,884

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 179 03 09 9900020800 300  30,000

Иные бюджетные ассигнования 179 03 09 9900020800 800  67,300

Финансовое управление  МО ГО  «го-
род Хасавюрт» 992     0,000 11128,478

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 992 01 06   0,000 11128,478

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования. 992 01 06 9900010400  0,000 11128,478

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 992 01 06 9900010400 100 0,000 9621,678

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 992 01 06 9900010400 200 0,000 1496,800

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9900010400 800  10,0

Приложение №10.6
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Хасавюрт»
№2/4  от 27 сентября 2018г.

(тыс руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     1415502,447

Общегосударственные вопросы 01    65227,055

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02   1714,961

Содержание Главы муниципального образования 01 02 9900010100  1714,961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 9900010100 100 1582,961

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 9900010100 200 132,000

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03   4814,021

Содержание и обеспечение деятельности представительного ор-
гана муниципального образования 01 03 9900010200  4814,021

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 9900010200 100 4460,621

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9900010200 200 353,400

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительной органов государственной власти субъектоа 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   27984,781

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципально-
го образования. 01 04 9900010400  26676,781

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 9900010400 100 22765,376

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9900010400 200 3879,755

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900010400 800 31,650

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04 9980077710  910,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 9980077710 100 744,577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9980077710 200 165,423

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 9980077720  398,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 9980077720 100 336,908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9980077720 200 61,092

Судебная система 01 05   210,400

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 9980051200  210,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9980051200 200 210,400

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   14999,878

Содержание и обеспечение деятельности Контрольно - счетной 
палаты муниципального образования 01 06 9900010300  2314,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9900010300 100 1702,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9900010300 200 611,600

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители 01 06 9900010350  1557,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9900010350 100 1557,200

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципально-
го образования. 01 06 9900010400  11128,478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 9900010400 100 9621,678

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Муниципального образования городской округ "город Хасавюрт"
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ОБЩ Е С Т ВО

Хасавюртовец 
из "Собибора"

Избодин МАГОМЕДОВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В недалеком прошлом не было известно почти 
ничего о лагере смерти «Собибор», хотя именно 
здесь 14 октября 1943 года произошло крупней-

шее за всю Вторую мировую войну восстание и побег 
узников из фашистского лагеря. 

Это единственный случай за всю историю Третьего 
рейха, когда антифашистское лагерное восстание увен-
чалось успехом и сотни заключенных могли бежать. Вос-
стание возглавил попавший в плен под Вязьмой офицер 
Красной армии Александр Аронович Печерский. В своем 
рассказе о жизни в концлагере он упоминает и хасавюр-

товца Александра Шубаева: «Постепенно я подружился 
со многими лагерниками. Первыми моими друзьями ста-
ли Борис Эстрин и Лейба Срогович - оба из Ростова, мои 
земляки. Часто встречался я с Александром Шубаевым из 
дагестанского города Хасавюрта. До войны он закончил в 
Ростове институт железнодорожного транспорта. Это 
был жизнерадостный, никогда не падавший духом человек. 
Он очень любил петь и в шутку сам себя называл «Калима-
ли». Что такое «калимали», никто не знал, но у всех это вы-
зывало улыбку. Мы были с ним в одном эшелоне, а в лагере 
присматривались друг к другу, когда он неожиданно шепнул 
мне, что Леон Фельдгендлер, Семен Мазуркевич и сам Саша 
Шубаев разработали план побега». 

Они решили, что лучше погибнуть под пулями, чем 
быть задушенными в газовых камерах: перебили не ожи-
давших сопротивления эсэсовцев и вырвались на свободу! 
После освобождения Александр Шубаев попал в партизан-
ский отряд и погиб в бою.

Подвиг бессмертен и слава рано или поздно приходит 
к тому, кто совершил его. Подтверждая это, 15 октября в 
Хасавюрте прошло памятное мероприятие – открытие 
мемориальной доски на доме, в котором жил Александр 
Шубаев. Все выступившие: глава города Зайнудин Окма-
зов, ветеран ВОВ Александр Макуха, советник Главы Респу-
блики Дагестан Камиль Ланда, руководитель еврейской 
общины Валерий Ибияев, председатель фонда памяти                                            
А. Печерского Юлия Макарова, глава Казбековского рай-
она Гаджимурад Мусаев говорили о непростой судьбе и 
героизме бойца Красной Армии. 

Почтить память земляка пришли и ученики гимназии 
им. Максима Горького, где в свое время учился и Алек-
сандр Шубаев, студенты ссузов и филиала ДГУ в Хасавюрте, 
юнармейцы. Стихотворение о героизме бывшего узника 
«Собибора» проникновенно прочитал ученик гимназии 
им. М. Горького Богдан Антонюк, а сотрудники ОМВД Рос-
сии по г. Хасавюрту почтили память героя автоматным зал-
пом. Никто не забыт, ничто не забыто!

11-14 октября 2018 
года в столице 
Греческой Респу-

блики прошел поддер-
жанный фондом «Рус-
ский мир» первый этап 
арт-фестиваля «Много-
ликая Россия», который 
по инициативе Хасавюр-
товской центральной 
городской библиотеки 
был посвящен уникаль-
ной культуре Дагестана 
и приурочен к праздно-
ванию 95-летия со дня 
рождения выдающегося 
поэта Расула Гамзатова.

В многогранной фести-
вальной программе по при-
глашению Центра культуры 
и развития «Авангард» (ру-
ководители Дина Саранти и 
Евгения Кричевская) приня-
ла участие немногочислен-
ная делегация известного 

далеко за пределами нашей 
страны хореографического 
ансамбля «Эхо гор», вклю-
чавшая педагога-репети-
тора, заслуженного работ-
ника культуры Республики 
Дагестан Риму Исаеву, со-
листа оркестра Шамиля На-
гиева и руководителя про-
славленного коллектива, 
заслуженного артиста Ре-
спублики Дагестан Даудбе-
ка Гасанова. Современную 
дагестанскую литературу 
достойно представляла пи-
сатель Миясат Муслимова, 
чьи стихи были переведены 
на греческий язык и опубли-
кованы в очень популярной 
в Греции ежедневной газете 
«Рассвет».

Большой интерес афи-
нян вызвала выставка Гебе-
ка Гебекова (Гумбетовский 
район), сумевшего в своих 

удивительных фотографиях 
передать красоту Страны 
гор, трудолюбие и доброже-
лательность населяющих ее 
народов. Немало зрителей 
привлекла к себе и книжная 
экспозиция, включавшая 
разнообразную литерату-
ру об истории и природе, 
культурных традициях и на-
родных промыслах нашего 
благодатного края. Все пред-
ставленные издания, в том 
числе полученные в дар от 
Дагестанского музея изобра-
зительных искусств имени 
П.Ю. Гамзатовой и литерато-
ра Саида Ниналалова, после 
фестиваля остались в фондах 
афинских библиотек.

Просторные помеще-
ния двух столичных школ не 
смогли вместить в себя всех 
желающих принять участие 
в мастер-классах по даге-
станскому орнаменту. Те же, 
кому посчастливилось это, с 
преогромным удовольстви-
ем посмотрели красочный 
фильм о гончарах из аула 
Балхар, а потом тщательно 
разрисовывали балхар-
скими узорами бумажную 
амфору. Все пришли к еди-
ному мнению: греческому 
кувшину очень идет новый 
наряд! Не было отбоя и от 
желающих попасть на ма-

стер-классы по националь-
ной хореографии, которые 
завершались фотосессией 
в традиционных костюмах 
горцев Дагестана. Долго не 
хотели отпускать М. Мус-
лимову любители поэзии, 
завороженные глубиной ее 
стихов, прекрасно звучав-
ших и на русском языке и 
по-гречески.

В заключение каждой 
из четырех проведенных 
в рамках арт-фестиваля 
встреч с жителями Афин и 
окрестных городов была 
показана художественная 
композиция по творчеству 
Расула Гамзатова «Мой 
Дагестан, Моя Россия». 
Многочисленная публика 
с восторгом встречала по-
этическую декламацию, 
исконно народные песни и 
музыкальное попурри, а в 
финальную хореографиче-
скую композицию включа-
лись все присутствующие 
на концерте. Из высказан-
ных слов благодарности 
самым трогательным стало 
прозвучавшее из уст три-
надцатилетней ученицы 
школы искусств: «Я полю-
била Дагестан и очень хочу 
приехать к вам на родину!»

Пресс-служба МКУ  
«Хасавюртовская ЦБС»

Греческая амфора примерила 
Балхарский наряд

 КУЛЬТУРА

В яркий праздник вылился День открытых 
дверей, прошедший 18 октября во Дворце 
культуры «Спартак». Талантливые, энергичные 

и целеустремленные педагоги -12ти студий, на сегод-
няшний день работающих в ДК, продемонстрировали 
учащимся школ и воспитанникам детских садов горо-
да своё мастерство, а также рассказали об интересных 
занятиях в студиях, которые позволят ребятам 
раскрыть самобытный талант, научат общению со 
сверстниками, повысят самооценку и скрасят досуг. 

Уже в фойе ребят встречала всегда приветливая 
и обаятельная заместитель директора ДК Айна 
Абдулазизова и руководители студий рукоделия и вязания. 
Дошкольники тут же принялись лепить и рисовать, ребята 
постарше пошли в студии ораторского мастерства, танцев 
и вокала. Интересный досуг им обеспечен, ведь впереди 
12-ть самых разнообразных секций. 

По словам Айны Абдулазизовой Дни открытых дверей 
во Дворце культуры уже стали традиционными, они 
позволяют найти ребят, желающих влиться в дружную 
единую творческую семью «спартаковцев» и участвовать 
в городских и республиканских конкурсах.

 ДОСУГ

В поисках 
новых друзей
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Жилье для молодых семей

 УТЕРИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении конкурса на право оказания на территории 

городского округа  «город Хасавюрт» услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранение и возврат
1. Наименование организатора конкурса: Администрация МО ГО  «город 

Хасавюрт».
2. Дата, время и место проведения конкурса: «08» ноября 2018 г. в 11:00 ч. 

(время московское) г.Хасавюрт, ул.Ирчи Казака, д.39  здание Администрации 
МО ГО «город Хасавюрт», третий этаж кабинет зам. главы Администрации.

3. Дата начала и окончания приема заявок (документов) на участие в кон-
курсе: Прием заявок осуществляется с момента опубликования извещения. 
Окончание до момента вскрытия конвертов на участие в конкурсе.

4. Адрес организатора конкурса, место подачи заявок для участия в кон-
курсе: 368000 Республика Дагестан, г.Хасавюрт,  ул. Ирчи Казака, д.39 здание 
Администрации МО ГО «город Хасавюрт». Третий этаж кабинет Управления 
муниципальной собственностью. тел. 8 (87231) 5-20-37. Прием заявок осущест-
вляется с момента опубликования извещения.

5. Дату, время и место проведения вскрытия конвертов: «07» ноября 
2018г. в 11:00ч. (время московское). г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, д.39 здание 
Администрации города, третий  этаж кабинет Управления муниципальной 
собственностью МО «город Хасавюрт».

6. Конкурсные предложения, включающие:  
a. информацию о территории осуществления деятельности по переме-

щению транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату: тер-
ритория муниципального образования  городской округ «город Хасавюрт»;

b. сведения о минимально необходимом количестве машиномест на 
спецстоянке: не менее 100 (сто) транспортных средств категории «В»;

c. сведения о минимально необходимом количестве и типе эвакуаторов: 
не установлено;

d. номер конкурсного предложения: №1.
7. Форма договора: Размещена на официальном сайте администрации 

МО ГО «город Хасавюрт»  xacavurt.ru 
8. Срок заключения договора: не позднее 20 дней со дня подписания 

протокола об итогах конкурса.
9. Срок действия договора: Договор заключается сроком на три года.
10. Полную информацию о проведении конкурса читайте на сайтах  ад-

министрации и газеты «Дружба»

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка представляется проект 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 784 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000070:25 по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Бараненко, №79, с использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство на земли под среднеэтажную жилую за-
стройку.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 22.10.2018г. по 06.11.2018 года.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 

16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07.11.2018г. в 
11.00ч. в актовом зале администрации города по адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период проведения экспозиции, вы-
ступления на собрании участников публичных слушаний.

Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-38.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. 

Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на официальном 

сайте администрации www.xacavurt.ru.

Коллектив Объединённой редакции газеты 
«Дружба» выражает глубокие соболезнования 
Рамазану Расулову по поводу смерти ДЯДИ 

Хасавюртовский городской Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и  
правоохранительных органов выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ветерана войны и ветерана милиции МАГОМЕДОВА 
Алисултана Хайрулаевича

С 29 октября по 30 ноября в медицинском центре 
«Альтер-Мед» заслуженный врач России, кандидат меди-
цинских наук, главный врач Краснодарского центра оф-
тальмохирургии «ИРИС» Гамзатов Отелло Гамзатович 
проводит консультации и отбор на хирургическое лечение 
пациентов с глазными заболеваниями в г. Хасавюрте.

Запись по тел.: 8-928-979-22-22. Региональная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
Республике Дагестан» реализуется в г. 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизилюр-
те, Дагестанских Огнях, пгт Тюбе, Кизляре. 
Уже более 650 молодых семей получили 
собственное жилье по данной программе. 
С июля 2014 года администрация МО ГО 
«г.Хасавюрт» также участвует в реализации 
данной программы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  В ПРОГРАММЕ
В программе могут участвовать молодые 

семьи, постоянно проживающие на террито-
рии РД, в которых возраст каждого из супругов 
не превышает 35 лет, либо неполная семья с 
детьми, если возраст родителя не превышает 
35 лет. 

Участницей подпрограммы может стать 
молодая семья, в том числе неполная, состоя-
щая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье на день приня-
тия органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения о включении 
молодой семьи - участницы подпрограммы - в 
список претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не превы-
шает 35 лет (т.е. не должно исполниться 36 лет 

на момент, когда дойдет очередь на получение 
свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты);

б) семья признана нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии с Жилищным Ко-
дексом Российской Федерации; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты; 

г) регистрация по месту жительства на тер-
ритории муниципального образования «город 
Хасавюрт».

Администрация МО ГО «г.Хасавюрт», уча-
ствующая в реализации данной программы, 
обеспечивает постановку на учет и ведение 
очередности молодых семей, участвующих в 
ней.

Для участия в программе молодая семья, 
в первую очередь, должна стать на учет граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Молодые семьи оплачивают 30% 
от стоимости жилья, предоставленной в за-
висимости от количества членов семьи (по 
нормативам 18 кв. на человека). Для погаше-
ния оставшейся стоимости жилья равными 
ежемесячными платежами предоставляется 
государственный беспроцентный целевой 
заем сроком не более 5 лет. В последующем 
от государства предоставляется социальная 
выплата в виде субсидии в размере 30-35% 
от стоимости жилья в счет погашения задол-
женности за квартиру.

Для дополнительной информации мо-
жете обратиться в ГБУ РД «Дирекция моло-
дежных жилищно-строительных программ» 
по адресу: г.Махачкала, ул.Гамидова, 49 к.3. 
тел.: +7(8722)61-06-71. E-mail-molstroi@bk.ru.

А также в отдел учета и распределения 
жилья администрации  МО ГО «г.Хасавюрт» 
по адресу: г.Хасавюрт, ул.Акаева, 21 здание 
УКХ, 1 этаж.

 ПРОГРАММА

Утерянный аттестат за № 0051800 1333905, выданный в 2017г. 
СОШ №14 г. Хасавюрта на имя Гусаинова Идриса Вахаевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии А № 081337, выданный в 1993г. СОШ 

№ 6 г. Хасавюрта на имя Сутаевой Шумайсат Билаловны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за № 968053, выданный в 1983г. гимназией 

№3 г. Хасавюрта на имя Хансолтанова Байсолтана Мавлетовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


