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 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Самый спортивный МФЦ

 СЛАВНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Футбол - игра миллионов
11

О

Махачкале прошла Спартакиада среди 
работников МФЦ Республики Дагестан под 
названием «Дружба». 

В  состязаниях  проверили  спортивную 
закалку и сотрудники МФЦ г. Хасавюрта под 
руководством Якуба Умаханова. В программу 
Спартакиады были включены футбол, волейбол, на-
стольный теннис, стрельба, армрестлинг, гиревой 
спорт, перетягивание каната, шашки, шахматы и лег-
кая атлетика (бег 100 и 500 метров, прыжки с места). 

асавюртовцы, в результате упорной борьбы 
в индивидуальных соревнованиях, заняли 3 
первых, 2 вторых и одно третье место. 

Не подвели они и в мини-футболе. Как и в 
прошлом году, защитив Кубок чемпиона, стали 
лучшей футбольной командой в республике среди 
работников МФЦ. 

Победители соревнований как в личном, так 
и в общекомандном  зачете были награждены 
почетными грамотами, медалями и кубком.

Х
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С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

  12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В РИТМЕ ГОРОДА

Работали 
удовлетворительно

Молодежи о пенсии

Гражданской обороне 
России - 85 лет

од председательством 
первого заместителя 
главы города Корголи 
Корголиева прошло за-

слушивание отчета о деятель-
ности городской Антитеррори-
стической комиссии. 

С докладом перед собравши-
мися выступил руководитель ап-
парата АТК Хайбулла Умаров, кото-
рый рассказал о взаимодействии 
муниципального образования с 
подразделениями территориаль-
ных и федеральных органов испол-
нительной власти по профилакти-
ке терроризма. 

Он, в частности, проинфор-
мировал, что за отчетный период 
комиссия провела 7 заседаний, на 
которых было рассмотрено 26 во-
просов по противодействию тер-
роризму, а также по минимизации 
последствий его проявлений. 

Докладчик подробно рассказал 

и о деятельности Межведомствен-
ной комиссии по обследованию 
критически важных и потенциаль-
но-опасных объектов, рабочей 
группы по проверке их антитерро-
ристической защищенности, по-
стоянно действующей группы по 
противодействию идеологии тер-
роризма, волонтерских корпусов и 
народных дружинников. Он также 
сообщил, что в образовательных 
учреждениях города с привлече-
нием сотрудников правоохрани-
тельных органов, отдела по делам 
молодежи и туризму, Городского 
управления образования и пред-
ставителей духовенства было про-
ведено 45 лекторских встреч с 
учащейся молодежью, преподава-
тельским составом и родителями с 
охватом более 3000 человек.

По итогам заслушивания отчё-
та работа комиссии была признана 
удовлетворительной.

КОРОТКО

П

о инициативе отдела по делам молодежи и туризму пред-
ставители горадминистрации и заместители по воспита-
тельной работе ссузов города посетили мемориальный 
комплекс «Город ангелов», построенный в память жертв 

событий в школе Беслана в 2004 году.

Начальник отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаева под-
черкнула, что у Хасавюрта и первой Бесланской школы сложились дру-
жеские отношения.

Студенты возложили венки у памятника и цветы на могилы погибших 
школьников, учителей, родителей и бойцов спецназа.

Пресс-служба горадминистрации

В городе ангелов

П

сть среди нас люди, которые так или 
иначе помогают нуждающимся, сиро-
там, строят мечети, дороги и т.д. Одним 
из таких является депутат Госдумы РФ 

Бувайсар Сайтиев.
По роду своей деятельности он редко находит 

возможность посетить родной Хасавюрт. Но каждая 
его поездка сюда завершается добрыми делами. Ис-
ключением не стало и очередное посещение родно-
го очага. В конце сентября на средства, выделенные 
из Фонда Сайтиева, начали ремонт улицы Объеди-
нённая в поселке «Олимпийский». Улица, длиною в 
350 метров, обрела новый облик буквально за не-
делю. 

По словам Вахида Асхабова, который возглав-
ляет Фонд Сайтиева, здесь проводились работы по 
замене дорожного полотна, тротуаров, стоянок для 
автомобилей у мечети, ремонт сливных каналов, 
ямочный ремонт прилегающих улиц и территорий. 
Было использовано около 500 тонн асфальтобетона. Об-

щая площадь обновленного участка составила 3200 кв. 
метров. Работу сдали по графику 4 октября.

Теперь жители посёлка и школьники будут 
ходить по чистенькому тротуару. Спасибо за 
хороший подарок!

 БОГОУГОДНЫЕ ДЕЛА

Хороший подарок

Е

Фатима КАМАЛОВА

асавюрт – наш 
общий дом. Его сани-
тарно-экологическое 
состояние, сохране-

ние природы, флоры и фауны 
должны волновать каждого 
здравомыслящего горожанина. 
Именно поэтому обращения не-
равнодушных хасавюртовцев в 
редакцию, а также в Обществен-
ную палату города о правона-
рушениях в той или иной сфере, 
находят отражение на страни-
цах нашей газеты. 

К примеру, в сороковом но-
мере «Дружбы» под рубрикой 
«Фотофакт» мы поднимали тему 
вырубки деревьев по ул. Батыр-
мурзаева и Датуева с призывом 
к соответствующим службам об-
ратить внимание на этот кощун-
ственный факт. Но реакции не 
последовало. 

За комментариями мы реши-
ли обратиться в Северный меж-
районный комитет по экологии 
и природопользованию. В его 
компетенцию входит управле-
ние и контроль в сфере приро-

допользования и охраны окру-
жающей среды на территории 
города, а также Хасавюртовско-
го, Казбековского и Новолак-
ского районов. Мы рады были 
услышать от госинспектора 
Алиасхаба Идрисова, что они 
получили запрос от горадмини-
страции, и материал по выше-
названному факту незаконной 
вырубки деревьев с указанием 
суммы штрафа уже направлен 
в прокуратуру города. «Нару-
шитель и хозяин земли не уста-
новлены, так как участок 3-4 
раза перепродавался и, видимо, 
вырубив деревья, подготавли-
вался для строительства. Мы 
со своей стороны сделали все от 
нас зависящее, теперь слово за 
прокуратурой, они должны под-
ключить участковых и т.д.», - 
сказал он.

По словам Алиасхаба Идри-
сова, штраф за одно незаконно 
вырубленное дерево составляет 
15 тыс. 131 руб. При всех случаях 
вырубки зеленых насаждений, 
кроме денежной компенсации, 
обязательна посадка саженцев в 
количестве 2-3 шт. 

«Зеленые насаждения раз-
решено вырубать только в 
том случае, если есть угроза 
падения, или же дерево задева-
ет электрические провода. В 
последнем случае мы не даем 
разрешение на вырубку, а омо-
лаживаем дерево, т.е. делаем 
обрезку. При необходимости 
вырубки старого или же высо-
хшего дерева на улицах города 
жители должны обратиться с 
заявлением в горадминистра-
цию, далее заявления переда-
ются в ЖКХ, УКХ и они уже об-
ращаются к нам. Мы, выезжая 
на место, определяем, что 
можно сделать с деревом», - 
подытожил госинспектор.

Он посетовал на то, что 
в Хасавюрте по сравнению с 
другими городами и региона-
ми слабо поставлена работа 
зеленхоза по озеленению го-
рода.

 Горадминистрации сле-
дует обратить на это вни-
мание, ведь чем больше бу-
дет зеленых насаждений, 
тем город будет краше, а 
воздух чище.

Наш общий дом

Х

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ 

 газете «Дружба» от 
30.09.2017 г. была 
опубликована ста-
тья Атии Аджиевой 
«Почему образуются 

«пробки» и как с ними бороть-
ся?». Считаю, что автор своев-
ременно и обоснованно под-
нимает   актуальный вопрос о 
заторах в уличном движении. 
Как выйти из этого положе-
ния, что должны делать води-
тели и пешеходы? 

Если говорить коротко, то 
они в первую очередь должны 
соблюдать ПДД, переходить 
улицы там, где есть обозначен-
ные переходы или светофоры, 
уважать самих себя и других. 
Многое зависит и от работни-
ков ГАИ, которые недостаточно 
анализируют причины образо-
вания пробок и не выходят с 
конкретными предложениями 
в горадминистрацию для устра-
нения таковых. Так, например, 
большой транспортный затор 
систематически образуется в 
районе железнодорожного мо-
ста. Это связано с тем, что под 
мост одновременно заезжают 
автомашины, едущие со сторо-
ны Аксая, Османюрта, Бабаюрта 
и других сёл Хасавюртовского и 
Бабаюртовского районов. ПДД 
здесь вообще не соблюдаются. 
Каждый едет как ему угодно: 
выезжают на встречную полосу, 

совершают обгон, создавая ава-
рийные ситуации. Из этого по-
ложения есть выход. В 1953 году 
дороги под железнодорожным 
мостом не было, существовал 
надземный переезд, с автомати-
ческим шлагбаумом и охраной, 
а под мостом разрешалось про-
езжать только легковым автома-
шинам. После наводнения реки 
Ярыксув в 1974 году мост забил-
ся камнями, и проезд стал не-
возможен. Тогда начальник тре-
ста «Промжилстрой» Тотурбий 
Тотурбиев не только укрепил 
борта реки, но и расширил до-
рогу под мостом. Таким образом 
транспортное движение было 
налажено. В последние же годы 
количество автомашин намного 
увеличилось, что и объясняется 
образованием «пробок». И вот 
уже более двадцати лет закрыто 
движение по железнодорожно-
му переезду. Почему бы не вос-
становить его? Если мы хотим 
избежать постоянных «пробок», 
аварий со смертельным исхо-

дом, необходимо в срочном по-
рядке это сделать. А под мостом 
задействовать одностороннее 
движение. 

На мой взгляд, горадмини-
страция правильно сделала, 
закрыв движение в районе го-
родского рынка по улице То-
турбиева. Однако очень часто 
допускается столкновение ав-
томашин на перекрёстках улиц 
имама Шамиля, Акаева, Маги-
дова, Батырмурзаева и Аскерха-
нова, в виду того, что большой 
поток движения транспорта не 
обеспечен светофорами.

Постоянные «пробки» име-
ют место на пересечении улиц 
Тотурбиева и Инженерная. И 
здесь можно найти выход из по-
ложения при желании. Тем не 
менее, хочу заметить, что руко-
водством города многое дела-
ется для благоустройства и ре-
монта улиц. Но главное, всё это 
надо беречь, ценить, соблюдать 
ПДД и любить свой город.

 ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ "ДРУЖБЫ"

Любите свой город и  
             уважайте друг друга

В

Вазипат БАТЫРБИЕВА, методист ЭБЦ 

а базе Эколого-биологического центра состоялся конкурс 
среди студентов вузов и ссузов города «Чистая планета», 
посвященный Году экологии.

В качестве организаторов выступили отдел по делам молодежи и 
туризму горадминистрации и коллектив ЭБЦ. Конкурс проводился 
по номинациям «Экологическая тропа», «Экологический кроссворд», 
«Экологические проблемы города и пути их решения». В нём приняли 
участие команды АЭК, ППК, ДСК, КСУ. 

По итогам первого тура (защита  исследовательских проектов) первое 
место заняла Марьям Алиева - студентка -2го курса АЭК, а команда АЭК 
первенствовала по итогам второго тура. 

Поздравляем победителей и призёров конкурса!

Чистая планета

Н

 ТРАНСПОРТ
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 ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

"Армия воспитывает..."

 ТРАНСПОРТ

В

Атия АДЖИЕВА

1 октября по 31 де-
кабря 2017 года в 
стране проходит 
очередной осен-

ний призыв на военную 
службу. Об актуальных во-
просах, связанных с этой 
кампанией, и о текущей 
работе рассказал началь-
ник отдела военного ко-
миссариата Абакар Даву-
дов.

- Абакар Магомеддиби-
рович, какое количество 
юношей должно быть при-
звано на службу в Воору-
женные Силы этой осенью?

- До нас доведено зада-
ние призвать на службу 770 
дагестанцев. Из них 600 – в 
войска Минобороны и 170 - 
Нацгвардии. Из Хасавюрта 
выбрали 55 человек, одна 
треть из них отправится в 
Нацгвардию. Но надо ска-
зать, что свой конституци-
онный долг спешат выпол-
нить далеко не все юноши 
призывного возраста. Кто-
то игнорирует полученные 
повестки и не является на 
призывной пункт, кто-то под 
предлогом болезни пытается 
получить отсрочку, а кто-то и 
вовсе уклоняется от службы, 
скрываясь. Но есть, конечно, 
и добровольцы, которые же-
лают попасть в армию, но по 
тем или иным причинам не 
могут этого сделать. 

Есть среди призывни-
ков юноши, которые просят 
направить их на альтерна-
тивную службу. Это особый 
вид трудовой деятельности 
в интересах общества и го-
сударства, осуществляемый 
гражданами взамен во-
енной службы. Гражданин 
имеет право на такую заме-
ну в случаях, если несение 
военной службы противо-
речит его убеждениям или 
вероисповеданию, если 

он относится к коренному 
малочисленному народу, 
ведет традиционный образ 
жизни, осуществляет тради-
ционное хозяйствование и 
занимается традиционными 
промыслами. Направлением 
граждан на альтернативную 
военную службу занимается 
военный комиссариат после 
подачи гражданином лично-
го заявления.

Альтернативную граж-
данскую службу проходят, 
как правило, за пределами 
субъектов РФ, в которых они 
постоянно проживают. Срок 
такой службы для граждан, 
проходящих её в организа-
циях ВС РФ, других войсках, 
воинских формированиях в 
1,5 раза превышает установ-
ленный Федеральным зако-
ном срок военной службы по 
призыву. На данный момент 
он составляет 21 месяц.

Решение о предоставле-
нии альтернативной службы 
принимает призывная ко-
миссия.

- Какие задачи в целом 
решает военный комис-
сариат города и района? 
Армия реформируется, а 
военкоматы?

- Основная задача во-
енного комиссариата за-
ключается в том, чтобы по 
приказу Верховного Главно-
командующего Вооруженны-
ми Силами РФ – Президента 
Российской Федерации, при 
объявлении мобилизации 
провести в необходимые 
плановые сроки мобилиза-
цию людских и транспортных 
ресурсов для нужд Воору-
женных Сил страны. Соответ-
ственно этому посвящена 
вся служебная деятельность 
военного комиссариата и его 
отделов в муниципальных 
образованиях. Кроме этого, 
военный комиссариат зани-
мается ведением учета люд-
ских и транспортных ресур-

сов, организацией призыва 
граждан в ряды ВС РФ, пен-
сионным и социальным обе-
спечением ветеранов ВОВ, 
локальных войн и вопроса-
ми военно-патриотического 
воспитания молодёжи и на-
селения.

В настоящее время, в 
процессе проводимых ре-
форм, произошли изме-
нения в системе военных 
комиссариатов страны. Так, 
сокращены и ликвидиро-
ваны должности военнос-
лужащих - они теперь ком-
плектуются гражданским 
персоналом. Поменялись и 
названия военных комис-
сариатов, теперь они назы-
ваются отделами военного 
комиссариата Республики 
Дагестан в муниципальных 
образованиях. 

- Абакар Магомеддиби-
рович, по каким критери-
ям идёт отбор призывни-
ков? 

- Для направления на во-
енную службу по призыву 
граждане призывного воз-
раста в обязательном поряд-
ке должны соответствовать 
следующим требованиям – 
высшее образование, быть 
годным к военной службе по 
результатам медицинского 
освидетельствования и про-
фессионально-психологиче-
ского отбора, не иметь ком-
прометирующих материалов 
со стороны правоохрани-
тельных органов и запастись 
письменными поручитель-
ствами не менее двух чело-
век. 

- Кто может стать по-
ручителем для них?

- В городе – члены Сове-
та старейшин или родитель-
ских комитетов, образован-
ных при горадминистрации, 
председатели квартальных 
комитетов, директора школ, 
другие известные люди, ко-
торые знают призывника с 

положительной стороны и 
могут за него поручиться 
на период службы, в рай-
оне - члены Совета ста-
рейшин или родительских 
комитетов, образованных 
при администрации рай-
она, главы и начальники 
военно-учетных столов 
сельских администраций, 
директора школ, другие из-
вестные люди.

- Ваши пожелания или 
обращение, как военного 
комиссара.

- В настоящее время, в 
связи с проводимой рефор-
мой и сокращением Воору-
женных Сил, соответственно 
уменьшилось и количество 
призываемой численности 
граждан. Это коснулось и 
нашей республики. Если в 
предыдущие годы Дагестан 
ежегодно призывал от 8 до 9 
тысяч человек, то в послед-
ние два года эта цифра не-
сколько снизилась. 

В связи с уменьшением 
наряда на призыв граждан, 
мы призываем, в первую оче-
редь, людей старших возрас-
тов, имеющих высшее или 
средне-специальное образо-
вание, а тем, кому только ис-
полнилось 18 лет, необходи-
мо определиться с будущей 
профессией. Призывникам, 
имеющим слабое здоровье 
и которым необходимо про-
вести оперативное лечение, 
обязательно вылечиться и 
чуть позже, уже здоровыми, 
пойти в ряды ВС РФ.

Каждый из ребят должен 
знать, что армия воспитыва-
ет, делает из молодых людей 
настоящих защитников Оте- 
чества, патриотов страны. 
Молодые юноши обязаны 
помнить, что через их пове-
дение и поступки во многом 
складывается мнение о да-
гестанцах и Дагестане, в том 
числе и о Хасавюрте. 

– Спасибо за беседу!

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

редседателем военно-вра-
чебной комиссии военного 
комиссариата города явля-
ется Мурад Джамалдино-

вич Кадиев. Вот что он рассказал 
нам о работе комиссии осеннего 
призыва.

- К работе в комиссии привлечены 8 
врачей и 3 медсестры. Основная наша 
задача - выявление болезней у будущих 
солдат Российской Армии. 

Надо отметить, что в основном у мо-
лодых людей мы выявляем плоскосто-
пие. Распространенным заболеванием 
у молодёжи является сколиоз – искрив-
ление позвоночника, юноши часами 
сидят у компьютеров, ведут малопод-
вижный образ жизни, не занимаются 
спортом. У многих призывников слабое 
зрение. После нашего обследования 
ребята, у которых были выявлены забо-
левания, направляются в поликлиники 
по месту жительства, и после лечения 
вновь приходят к нам на повторное 
обследование, где мы определяем год-
ность каждого к службе. 

Члены врачебной комиссии до-
бросовестно выполняют постав-
ленные перед ними задачи. Все они 
профессионалы с опытом работы: 
психиатр Муса Токаев, невропато-
лог Айшат Хутиева, кожвенеролог 
Хасан Эльдарбиев, стоматолог Ан-
сар Гусниев и фельдшер Румия Ших-
мурзаева. Хочу поблагодарить их за 
хорошую работу, а молодым людям 
нашего города пожелать вести здо-
ровый образ жизни!

Абакар Давудов:

нашем городе военный ко-
миссариат был образован 21 
апреля 1920 года. Первым его 
комиссаром был (удалось вы-

яснить только фамилию) Шахмурзаев.
Основными задачами военных комис-

сариатов были: поддержание порядка на 
территории Дагестана, защита органов 
советской власти на местах и приём до-
бровольцев в ряды Красной Армии.

Пройден путь длиной почти в 100 лет, 
который охватил и организацию борь-
бы за установление советской власти в 
Дагестане, и интенсивную, огромную по 
своим масштабам и объёму работу воен-
ных комиссариатов в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн, в послево-
енное время. Очередным испытанием де-
еспособности объединенного военного 
комиссариата Хасавюрта стала необходи-
мость формирования комендантских рот 
из народного ополчения при вторжении 
бандформирований со стороны Чечен-
ской Республики в августе 1999 года.

Для организации нормальной служеб-
ной деятельности военного комиссари-
ата необходимую и посильную помощь 
традиционно и всегда оказывают власти 
Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолак-
ского районов.

Сегодня наш комиссариат по-
прежнему выполняет возложенные на 
него задачи в интересах не только всех ви-
дов и родов войск Министерства оборо-
ны РФ, но и всех министерств и ведомств, 
имеющих в своем составе воинские фор-
мирования.

Главной целью служебной деятельно-
сти является быть в постоянной готовно-
сти осуществить мобилизацию людских и 
транспортных ресурсов на закрепленной 
территории и обеспечить своевременное 
укомплектование Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Сегодня личный состав военного ко-
миссариата работает в новых и сложных 
условиях, ведя воинский учёт, призыв 
граждан на военную службу, отбор кан-
дидатов для её прохождения по контрак-
ту, бронирование рабочих и служащих за 
предприятиями в интересах Вооружён-
ных Сил и других войск.

Другие приоритетные направления 
деятельности: помощь военнослужащим 
и членам их семей в своевременном и 
полном предоставлении им установлен-
ных законодательством льгот, прав и 
социальных гарантий; помощь бывшим 
военнослужащим в получении архив-
ных документов, подтверждающих при-
чинную связь состояния их здоровья с 
ранениями, контузиями и полученными 
заболеваниями; учёт граждан, принимав-

ших участие в боевых 
действиях по защите Отечества в зонах 
вооружённых конфликтов, участвовав-
ших в ликвидации последствий аварий и 
стихийных бедствий; работа по военно-
патриотическому воспитанию населения, 
профессиональной ориентации допри-
зывной молодёжи, пропаганда престижа 
воинской службы и т.д. На всех этапах 
деятельности нашего комиссариата глав-
ным богатством были, есть и будут люди, 
добросовестно выполняющие свои обя-
занности. Их повседневный напряжен-
ный труд, высокие профессиональные и 
нравственные качества, патриотизм убе-
дительно свидетельствуют о том, что по-
ставленные перед ними задачи и впредь 
будут выполняться успешно. 

Пример добросовестного выполнения 
должностных обязанностей показывают 
сотрудники: М. Висаитов, М. Бектемиро-
ва, Т. Дубина, А. Аджиев, С. Гамзатханова, 
А. Гамзаев, Х. Саидова, М. Лабазанова, К. 
Кадиров, Р. Ихлазова, П. Саадулаева, Е. 
Кургинян, А. Адильханова, М. Асултанов, 
П. Судаева, А. Муцалов, П. Муцалова, М. 

Бамматаджиев, С. Ищенко, Р. Гарчиханова, 
Э. Кадиев, Р. Шахмурадова, З. Мамаев, М. 
Эдиев. 

В становление и повышение боевой 
и мобилизационной готовности комис-
сариата значительный личный вклад 
в разные годы внесли: Г. Алиханов, А. 
Абакаров, И. Кругляков, И. Абакаров, А. 
Мусаев, Г. Муташев, П. Суханов, И. Алиха-
нов, Г. Аджаматов, М. Дашдемиров, В. Се-
лин, С. Абдулагаев, М. Аджиев, К. Дулаев, 
А. Ершов, Ш. Мурадханов, Э. Султанов, Р. 
Эльмурзаев, А. Муцалов, К. Султанов, А. 
Аджиев, Р. Джанбеков, М. Байтазиев, А. 
Бамматгереев, М. Байрамгишиев. 

С особой теплотой и благодарностью 
личный состав вспоминает имена своих 
ветеранов: З. Сайдуллаева, С. Байсаху-
рова, В. Чернышова, Н. Нохова, З. Ал-
хаматова, С. Мурзаева, Б. Тайгитова, Т. 
Сайпудинова, А. Ильясова, В. Аджиева, 
С. Костекова, М. Саленко, М. Канаматова, 
З. Арабова, Т. Линника, З. Аслудинова, 
И. Саидова, Т. Дакиева, Д. Далгатова, Б. 
Корсакова, Р. Тавалаева, Х. Атсаламова, 
М. Багатова, Г. Багатова, Б. Абуталимова, 
Ю. Чепенко, Н. Романенко, Г. Канаева, Е. 
Ерошенко, А. Омарова, А. Батырмурзае-
ва, З. Омарова, А. Салаватова, Г. Султано-
ва, Б. Керимова, Р. Романова, А. Амаева, 
Т. Акайчикова, Г. Саидова, Р. Мурзаева, Т. 
Темиргереева, Ш. Давудова, А. Бамммат-
гереева, М. Залдыкова, И. Аслудинова.

 ЮБИЛЕЙ

К 100-летию со дня создания военных комиссариатов
ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»:

Абакар Магомеддибирович Давудов окончил 
Рижское высшее военно-политическое Красноз-
намённое училище, Военный Университет МО 
РФ. Стаж в воинской должности 23 года. С 2009 
года назначен начальником Отдела военного 
комиссариата РД по г. Хасавюрту, Хасавюртов-
скому и Новолакскому районам, подполковник 
запаса. Женат, имеет двоих детей. 

С

Работает 
врачебная
комиссия

П
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                 Праздник спорта

Д

СОБЫТИЕ

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора и Магомеда ХАЗАМОВА

Девятый турнир Межконтинентального куб-
ка по вольной борьбе позади. Состоялся он 
во Дворце спорта им. Гамидова и превратил-
ся в зрелищный спортивный праздник, кото-

рый продолжался два дня. 

167 борцов из 12 стран вели борьбу за главный приз. И 
было за что бороться: чемпион получил 150 000 рублей, а 
его тренер 50 000 рублей. 

Как всегда церемония открытия турнира была яркой 
и красочной. Народный артист Дагестана Тагир Кура-

чев вместе с участниками именитых хореографических 
ансамблей города буквально заворожили зрителей, ко-
торые с восхищением следили за красивым театрализо-
ванным действом на сцене. А выступление дагестанских 
пехлеванов-канатоходцев вызвало бурю эмоций и бур-
ные аплодисменты.

Открывая турнир, глава города Зайнудин Окмазов, 
поприветствовав борцов и гостей, подчеркнул, что город 
постарался создать все условия и для спортсменов, и для 
зрителей. «Я уверен, - сказал он, - что победителей нашего 
турнира через несколько лет мы увидим на чемпионатах 
мира и Европы».

Высокую оценку турниру дал делегат Объединенно-
го мира борьбы Ференц Джярмати, подчеркнувший, что 
в Хасавюрте зрители понимают тонкости борьбы, умеют 
болеть, радоваться победе своих любимцев и огорчаться 
их поражениям.

Тепло поздравили участников турнира и.о. министра 
спорта и ФК РД Магомед Магомедов и заслуженный тре-
нер СССР Шамиль Неврединов. Министр транспорта, 
энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов провел це-
ремонию награждения званиями «Почетный гражданин 
города Хасавюрта» и «Народный герой Дагестана» кизи-
люртовца Рашида Гаджиясулова – первого из дагестанцев 

покорившего в мае текущего года Эверест. Но, конечно, 
кульминацией турнира были схватки.

В первый день прошли финалы в четырёх весо-
вых категориях. Чемпион России Заур Угуев (СДЮС-
ШОР им. М. Батырова, тренер Ш. Шемеев) в финале 
встретился со своим земляком Абасгаджи Магоме-
довым из Хасавюртовского УОР и победил его со 
счетом 6:3.
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и дружбы в Хасавюрте
Зелимхан Абакаров из Москвы в весе 61 кг одержал 

убедительную победу над Рамазаном Ферзалиевым из 
СДЮСШОР имени братьев Ирбайхановых.

Очень драматичной и зрелищной была схватка Мура-
да Курамагомедова из СДЮШОР им. Ш. Умаханова с чем-
пионом мира Магомедрасулом Газимагомедовым из УОР 
(Хасавюрт). Но титул ему не помог. Мурад провел схватки 
уверенно и победил со счетом 6:2.

А финал в весе 86 килограммов свел динамовца из Ма-
хачкалы Алихана Жабраилова с поляком Збигневым Бара-
новским. До последней минуты счет на табло был ничей-
ным. Но в самом конце встречи Алихан сумел заработать 
два балла и победил. Так ученик заслуженного тренера 
России Иманмурзы Алиева стал чемпионом.

В весе 125 кг Давид Модзманашвили из Узбекистана 
одолел Джамалдина Магомедова из Азербайджана. Золо-
тую медаль увез в Баку и Агагусейн Мустафаев, победив 
российского борца Рустама Гаймасова.

Вторую золотую медаль также завоевал азербайджа-
нец Асланбек Алборов.

А ВОТ КАК ОТОЗВАЛИСЬ О ТУРНИРЕ ГОСТИ

Анатолий Гуйдя (на снимке слева), тренер команды 
Румынии: 

- Я привез двух борцов. К сожалению, они не попали в при-
зеры. Но набрали опыта, увидев многих титулованных бор-
цов.

Исхак Ирбайханов (на снимке справа), старший тре-
нер сборной Турции:

- На этом турнире в составе нашей команды в основном 
молодые борцы. Здесь мы решили их "обкатать".

Маирбек Юсупов, главный тренер команды Казах-
стана:

- Из 12 борцов, которых мы привезли, только один Расул 
Калиев стал бронзовым призёром. Но мы не огорчаемся. По-
радовал турнир, организованный на высоком уровне.

Анджей Карпатский, судья турнира (Польша).
- Я уже второй раз в Дагестане. Впервые был в Махачка-

ле на «Мемориале Али Алиева». У вас очень много понимаю-
щих борьбу и потому судить мне было легко.

Делегат Объединенного мира борьбы Ференц 
Джярмати (на снимке второй слева):

- В ходе турнира я рассматривал все спортивные мо-
менты, помогал судейской коллегии во главе с Гамзатом 
Абасовым.

Дворец спорта впечатляет своими размерами и тех-
ническим обустройством, а организация - выше всяческих 
похвал. Об этом я буду докладывать Президенту UWW.

Член оргкомитета, заслуженный работник ФК и 
спорта РД Иман Умаханов (на снимке слева):

- В нашем Дворце спорта в последние десять лет было 
проведено более 20 Международных турниров. А этот тур-
нир состоялся благодаря местным властям и оргкомите-
ту во главе с Исмаилом Дадаевым и начальником отдела 
ФК и спорта горадминистрации Магомедали Газимагоме-
довым. Спасибо главе города Зайнудину Окмазову за под-
держку.

Огромную помощь в проведении турнира оказали мест-
ные спонсоры, министр транспорта, энергетики и связи РД 
Сайгидпаша Умаханов и депутат Народного Собрания РД 
Якуб Умаханов.

На спортивном празднике Сайгидпаша Умаханов был 
отмечен званием «Почетный гражданин Казбековского, 
Шамильского и Гумбетовского районов».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
57 кг: 

1. З. Угуев (Россия), 
2. А. Магомедов (Россия), 
3. С. Газимагомедов (Россия) и Р. Калиев (Казахстан);

61 кг: 
1. З. Абакаров (Россия), 
2. Р. Ферзалиев (Россия), 
3. А. Эмеев (Россия) и У. Жолдашбеков (Киргизия);

65 кг: 
1. А. Мустафаев (Азербайджан), 
2. Р. Гаймасов (Россия), 
3. Ш. Джалилов и Р. Жамалов (Россия);

70 кг: 
1. М. Курамагомедов (Россия), 
2. М.-Р. Газимагомедов (Россия), 
3. С. Алиболатов и А. Акбаев (Россия);

74 кг: 
1. Т. Бижоев (Россия), 
2. Х. Суюнчев (Россия), 
3. Я. Шихджамалов и М. Хизриев (Россия);

86 кг: 
1. А. Жабраилов (Россия), 
2. З. Барановски (Польша), 
3. М. Курбанов и С. Гамидов (Азербайджан); 

97 кг: 
1. А. Алборов (Азербайджан), 
2. М. Ибрагимов (Узбекистан), 
3. М. Магомедов и Ш. Мусаев (Россия);

125 кг: 
1. Д. Модзманашвили (Узбекистан), 
2. Д. Магомедов (Азербайджан), 
3. Р. Баран (Польша) и С. Гамидов (Азербайджан).
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6 ОБЩЕСТВО

Ассалам алейкум, 
Атав!

 ОМАР  ЮБИЛЕЙ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

И

Знакомьтесь: 
Бадыр Ахмедов! 
Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

звестный в России публицист, главный редактор 
журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир 
Касютин в одной из своих статей предложил  клас-
сификацию городских глав. В разделе «хозяин» был 

представлен поднаторевший на хозяйственной работе, смо-
трящий на жизнь сквозь колонки цифр, справедливый, смека-
листый, практичный тип, не позволяющий нечистому на руку 
запустить пятерню в общественное добро. В эту категорию, 
как мне представляется, можно отнести и главу Хасавюрта 
Зайнудина Дадабеговича Окмазова, и его ныне первых заме-
стителей Корголи Корголиева и Быдыра Ахмедова, который, 
кстати, 22 октября отметит свой очередной день рождения 
и тридцатилетие пребывания в чиновничьей должности. О 
нем и пойдет речь.

Родился он в небольшом се-
лении Кадыротар, обязан-

ный своим появлением на свет 
и воспитанием ветерану труда, 
нынешнему председателю го-
родского Общества инвалидов 
Атаву Бийсултановичу Ахмедо-
ву, который передал сыну гены 
трудолюбия и стремления к 
познанию. В результате Бадыр 
Атавович окончил два инсти-
тута, став дипломированным 
инженером-строителем и юри-
стом, и по сей день преуспевает на трудовом поприще. А начал 
он в 1977 году с бетонщика агропромышленного комбината, а 
после окончания ПТУ – с плиточника, грузчика и фрезеровщика 
на предприятиях Ростовской области. Больше трёх лет прора-
ботал он в Хасавюртовской ПМК-22, пройдя путь от техника до 
инженера ПТО.

В сентябре 1988 года началась его трудовая деятельность 
в Хасавюртовском горисполкоме с экономиста плановой ко-
миссии до заведующего отделом архитектуры и градостро-
ительства. После чего он пребывал в должностях директора 
муниципального центра по оценке недвижимости, начальника 
Управления недвижимости и главного специалиста горадмини-
страции в сфере правового регулирования земельно-правовых 
отношений.

12.01.2016 года Ахмед Атаевич был утвержден первым за-
местителем главы Хасавюрта, побывав до этого помощником, 
заместителем градоначальника и освобожденным депутатом 
городского парламента.

Успешно справляться с обязанностями ему помогали чувство 
обостренной ответственности перед коллегами и стремление к 
совершенству. Несмотря на прочие теоретические знания и до-
статочный практический опыт, Бадыр Атавович, начиная с марта 
1998 года по август 2008 года, повышал свою квалификацию в 
московских институтах профессиональной оценки, экономики и 
управления в промышленности, государственных регистраторов 
при Минюсте России, Российском обществе оценщиков, Высшей 
школе приватизации и предпринимательства по Южному феде-
ральному округу, став высококлассным специалистом по всем 
аспектам земельного имущественного законодательства. Нако-
пленным опытом он нередко делился на страницах «Дружбы» и 
других местных газет в статьях, посвященных проблемам оценки 
земельных участков, регистрации прав на них, налоговому зе-
мельному законодательству и т.д.

При этом Бадыр Атавович активно участвовал в общественной 
жизни Хасавюрта, являясь депутатом трёх созывов городского Со-
брания. А в 2002 году он стал заслуженным работником муници-
пальной службы Дагестана. 

Естественно, профессионала столь высокого класса не могли не 
оценить ни бывший мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов, ни ны-
нешний Зайнудин Окмазов, привлекшие его в свою команду, где он 
внес определенный вклад в социально-экономическое развитие го-
рода, особенно в соблюдение требований землепользования. Мож-
но сказать, благодаря в немалой степени и ему, земля в Хасавюрте в 
последнее двадцатилетие не была яблоком раздора.

Бадыр Атавович Ахмедов может служить примером для 
своих коллег и как семьянин, вырастивший и воспитавший 
четырех трудолюбивых и образованных сыновей, которые 
не роняют дагестанскую честь и совесть в Москве, Санкт-
Петербурге, Казахстане и Хасавюрте. Вряд ли 22 октября они 
соберутся вместе, но их присутствие будут ощущать и отец, и 
дед. А те, кто знает Бадыра Ахмедовича, кто общался с ним, 
непременно поздравят его с днем рождения и пожелают ему 
всяческих благ.

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

Хасавюртовском про-
фессионально-педагоги-
ческом колледже имени 
З. Батырмурзаева про-

шло общегородское мероприя-
тие, посвященное двум событи-
ям: 120-летию со дня рождения         
Зайналабида Батырмурзаева и 
100-летию основания журнала 
«Тангчолпан». 

Торжество началось с возложения 
цветов к бюсту Зайналабида Нухаеви-
ча Батырмурзаева. Далее вся процес-
сия прошла в актовый зал колледжа: 
студенты, преподаватели, ректоры ву-
зов и ссузов города, писатели, поэты, 
редактора местных газет, выпускники, 
родственники и гости из города и рай-
она. Горадминистрацию представля-
ли первый заместитель главы города 
Бадыр Ахмедов, отделы по делам мо-
лодёжи и туризму, культуры и спорта. 

Муниципальный хореографиче-
ский ансамбль танца «Эхо гор» при-
ветствовал зрителей зажигатель-
ной лезгинкой. Открыл торжество 
заместитель директора по учебной 
работе Казим Мусаев. О биографии 
Зайналабида Нухаевича рассказала 
Сабрина Айдиева:

- 73 года наш колледж с честью 
и достоинством носит звание ре-
волюционера, поэта, драматурга, 
педагога и публициста. Зайналабид 
Нухаевич живёт в наших сердцах, 
памяти. Он является примером 
для многих поколений. Мы гордимся 

тем, что учимся и работаем в кол-
ледже, - подчеркнула она.

Прозвучали песни на стихи Зай- 
налабида Батырмурзаева в исполне-
нии квартета «Эндирей», а студенты 
колледжа показали литературную 
композицию. 

Слова благодарности органи-
заторам праздника адресовала 
руководитель кумыкской секции 
Правления Союза писателей Даге-
стана, народная поэтесса Шейитха-
нум Алишаева. Ансамбль доулистов 
(«Эхо гор») продолжил празднество. 

Выпускница колледжа, ответ-
ственный редактор журнала «Танг-
чолпан» Супиянат Мамаева пове-
дала историю создания журнала. 
Перед собравшимися выступили 
доктор филологических наук, про-
фессор Забит Акавов, директор 
Дагестанского книжного издатель-
ства, поэт и переводчик Батрудин 
Магомедов, директор типографии 
«Абусупьян» Рашид Гарунов, выпуск-

ник колледжа, поэт, писатель, член 
Союза журналистов России Калсын 
Акгёзов, Почётный работник РФ, ди-
ректор Детского дома творчества 
села Аксай Бурлият Ибрагимова, 
редактор газеты «Вестник» Казбе-
ковского района Мухтар Чупалаев, 
племянник Зайналабида Нухаевича 
Умарпаша Батырмурзаев.

Атмосфера добра, тепла и памяти 
царила на протяжении всего вечера. 

Этот праздник ещё раз убедил 
нас, что без знания и изучения 
прошлого нет будущего. Возвра-
щаясь к истокам жизнедеятель-
ности наших предков, изучая их 
поступки, просматривая сквозь 
призму времени их деяния, мы 
осмысливаем прошлое людей, 
которые свою жизнь без остатка 
отдали идее. Нынешнее и буду-
щие поколения должны знать 
историю своего народа во всех 
её областях. Беречь и хранить её 
– наш святой долг. 

 ДАТЫ

Насрудин НАСРУДИНОВ, 
педагог дополнительного 
образования 
Фото автора

од таким лозунгом в честь 
Дня единства народов 
Дагестана руководите-

ли СЮТиК и музея при школе №4 
Ибрагим Алиев, я и педагог-кра-
евед И. Дадаев организовали для 
учащихся школы №5 экскурсию 
по достопримечательностям Са-
латавии. 

Между школами Хасавюрта и 
Казбековского района существуют 
давние дружеские связи. На этот раз 
маршрут дружбы пролегал в сторо-
ну Аркабаша по селениям Купка, Но-
вый Артлух, Новый Данух, Ленинаул. 
А в с. Калининаул на площади у па-
мятника Герою России Н. Гайирхано-
ву нас радушно встретил коллектив 
местной школы, учащиеся и жители. 
Мы возложили цветы к памятнику, 
после чего нас ознакомили с исто-
рией Калининаульской школы, бога-
тым музейным материалом местного 
музея, бессменным руководителем 
которого является Асадула Мусаев. 
Здесь мы стали очевидцами встречи 
«детей войны» - супружеской пары 
Асадулы и Муслимат Мусаевых с 
Анварбегом Кадиевым. Они в свое 
время учились в одном классе и не 
виделись 43 года. Их рассказ об ис-
пытаниях и трудностях военного 
времени заслуживает отдельной пу-
бликации, над этим мы работаем.

Погода выдалась прекрасная, 
радости и восхищению учеников не 
было предела. Они с интересом слу-
шали рассказ гида о военно-истори-
ческих событиях этого края. В пору 
сбора лесных фруктов городские 
школьники с удовольствием пробо-
вали лесные груши, яблоки и орехи. 
В селении Алмак они ознакомились с 
мельницей, кузницей мюридов и кре-
постью. Не могли насытиться чистой 
и вкусной водой в притоке р. Акташ, 
удивляясь, что им не понадобилась 
питьевая вода в канистрах, которой 
они запаслись перед походом.

В Алмакской средней школе 
географ Мадина Султанмагомедова 
встретила нас как дорогих и долго-
жданных гостей. Эта сильная духом 
горянка и истинный патриот род-
ного края стала нашим гидом. Рас-
сказывая школьникам о местных до-
стопримечательностях, повела нас в 

местный заповедник, где содержатся 
1200 редких пятнистых оленей. Хо-
чется выразить ей искреннюю благо-
дарность за отзывчивость и помощь. 

Возвращаясь обратно через с. 
Буртунай, мы посетили музей под 
открытым небом дяди Камиля, где 
школьники имели возможность при-
коснуться к историческим экспона-
там и узнали много интересного про 
это селение. После привала у родни-
ка «Зам-зам», мы вышли на «Поляну 
туристов», где проводятся республи-
канские мероприятия по туризму 
и краеведению. Историк-краевед 
Ибрагим Алиев рассказал много ин-
тересного о Дылыме, о событиях 70-х 
годов прошлого века и как в Дылыме 
появился чувашский поселок. Ребята 
остались довольны походом и выра-
зили желание и впредь участвовать 
в экскурсиях с целью изучения исто-
рии родного края.

 КРАЕВЕДЕНИЕ

"Мы дружбой народов сильны"

П

В

Возродивший "Утреннюю звезду"
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7СВЕТОФОР

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

П
Улица поменяла облик

Полосу подготовил  Владимир ЯРМОЛЕНКО

осле долгих лет ожидания, после многочисленных обращений в различные 
инстанции, в том числе в «Дагестанскую правду», хасавюртовцы получили в 
подарок благоустроенную, с отличным асфальтовым покрытием улицу Бо-
таюртовское шоссе, которая доставляла немало неприятностей не только её 

жителям, но и всем водителям, заезжающим в город со стороны Махачкалы, Бабаюр-
та, Аксая и пригородного посёлка Бамматбекюрт. Некогда узкая, вся в ухабах и ямах, 
она превратилась в одну из лучших городских улиц.

Выражаем благодарность главе Хасавюрта Зайнудину Окмазову и его команде, 
строителям и, конечно, «Дагестанской правде», которая печатным словом содейство-
вала ремонту улицы, которая печатным словом содействовала ремонту улицы.

Жители Хасавюрта

последнее время на-
логовики ужесточили 
требования за несво-
евременную уплату 

транспортного налога. Неред-

ко предпринимаются меры 
для его взимания с владель-
цев транспортных средств, 
утраченных ещё в 70-80-х го-
дах (кража, сдача в утиль, не-
оформленная продажа и т.д.). 
Естественно, такие водители 
не хотят платить налог за авто-
машины, которыми они деся-
тилетиями не пользовались.

Юристы объясняют, что в 
данных ситуациях ответствен-
ность несут и собственники 
утраченных машин, и те, кто впо-
следствии владел ими на правах 
не оформленной по закону куп-
ли-продажи.

С просьбой разъяснить, какие 
требования нужно соблюдать, 
чтобы не попадать в подобные 
ситуации, мы обратились к и.о. 
начальника МРЭО ГИБДД в г. Ха-

савюрте Марату Исмаилову, 
постоянному участнику тема-
тической полосы «Светофор». И 
вот что он рассказал:

- Главное – необходимо не-
укоснительно и своевременно 
выполнять все требования, ко-
торые предъявляют водителям 
сотрудники регистрационно-эк-
заменационных отделов госавто-
инспекции. При купле-продаже 
автомашины нужно начинать с 
постановки её на учет – с этого 
момента исчисляется транспорт-
ный налог. При этом прежний вла-
делец должен снять её с учета. Но 
можно этого и не делать по согла-
сию покупателя, ограничившись 
изменением фамилии собствен-
ника транспортного средства, ко-
торый и станет ответственным за 
уплату транспортного налога.

При покупке новой машины 
желательно поинтересоваться, не 
является ли продавец задолжни-
ком по налогу. Если вы приобрете-
те автомобиль с долгами, погашать 
их придется вам.

Некоторые водители счита-
ют, что они могут уклониться 
от налогообложения, используя 
транспортные средства преж-
них собственников на основа-
нии доверенности, или фик-
тивно украденные или сданные 
в утиль. Номер не пройдет. В 
конечном счете, афера будет 
выявлена, и виновникам при-
дется погашать не только транс-
портный налог, но и солидные 
штрафные санкции. Кража ав-
томобиля или сдача его в утиль 
должны быть документально 
подтвержденными. 

Советуем: при сдаче транспор-
та в металлолом требуйте квитан-
ции и не оставляйте приемщикам 
технические паспорта и номерные 
знаки транспортных средств. Их 
положено сдать в автоинспекцию.

Конечно, прямого отношения к 
транспортному налогу такие функ-
ции регистрационно-экзаменаци-
онных отделов госавтоинспекции, 
как замена номерных агрегатов, 
изменение цвета, адреса владель-
ца транспорта или его переобору-
дование, не имеют, тем не менее, их 
следует совершать с учетом техни-
ческих и юридических требований.

Будьте бдительны, законо-
послушны, и тогда никакие на-
логи и штрафы вас не побеспо-
коят. Счастливой вам дороги! И 
пусть зелёный огонек светофо-
ра освещает ваш путь!

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Будьте законопослушны!

В

раждане уплачивают транспорт-
ный налог на основании налогово-
го уведомления в срок не позднее 
1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, 

то есть в 2017 году налог уплачивается 
за 2016 год соответственно по ставкам, 
установленным на 2016 год.

Ставки этого налога в Дагестане установ-
лены в зависимости от мощности двигателя.

Рассчитать его самостоятельно очень 
просто. Для этого необходимо мощность 
двигателя автомобиля (в л.с.) умножить на 
ставку налога. Для легковушек с мощностью 
до 100 л.с. ставка составляет 8, с мощностью 
выше 100 л.с. – 10, свыше 150 л.с. – 35 и т.д.

С 2015 года применяются повышенные 
коэффициенты траспортного налога на до-
рогостоящие автомобили стоимостью бо-
лее трех миллионов рублей.

В связи с тем, что окончательная сумма 
налога зависит от категории и марки автомо-
биля, его мощности, не рекомендуется поль-
зоваться онлайн-калькуляторами. Наиболее 
верный расчет достигается простым умноже-
нием мощности автомобиля на ставку налога.

От уплаты налога освобождаются следу-
ющие категории граждан и организаций:

1) Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Социалистического 
Труда, граждане, награжденные орденами 
Славы или Трудовой Славы трех степеней, 
участники Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним лица - за одну еди-
ницу транспорта, а также их общественные 
объединения (организации), использующие 
приобретенные транспортные средства для 
выполнения своей уставной деятельности;

2) чернобыльцы - за одну единицу транс-
порта;

3) инвалиды всех категорий (1, 2, 3 груп-
пы), имеющие мотоколяски и легковые ав-
томобили с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил за одну единицу транспорта;

4) общественные организации инвалидов, 
использующие транспортные средства для 
осуществления своей уставной деятельности;

5) предприятия транспорта общего 
пользования - по транспортным средствам, 
осуществляющим перевозки пассажиров 
(кроме такси, включая маршрутные такси) 
по открытым в установленном порядке ав-
тобусным маршрутам, а также номерные 
автотранспортные предприятия войсково-
го типа - по транспортным средствам, име-
ющим государственные мобилизационные 
задания;

6) предприятия, осуществляющие со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования;

7) профессиональные аварийно-спаса-
тельные службы и формирования;

8) органы управления и подразделения 
Государственной противопожарной служ-

бы МЧС России в Республике Дагестан.
Для пенсионеров по старости пред-

усмотрены льготы по уплате транспорт-
ного налога в Дагестане в виде скидки в 
размере 50 % действующей ставки нало-
га - за зарегистрированные за ними лег-
ковые автомобили и мотоциклы с мощ-
ностью двигателя до 150 лошадиных сил 
за одну единицу транспорта.

Многодетным семьям и ветеранам тру-
да льготы по уплате транспортного нало-
га на территории Республики Дагестан не       
предусмотрены.  

 ПО ПРОСЬБЕ ГОРОЖАН

О транспортном налоге в РД
Г

ак всегда свой профес-
сиональный праздник 
коллектив ПАТП-2, ру-
ководимый Камилем 

Альбеговым, встречает не 
имея долгов перед бюджета-
ми всех уровней и нареканий 
от клиентуры. А водители, 
ремонтники и инженерно-тех-
нические работники пред-
приятия, несмотря на соци-
ально-экономический кризис 
в стране, ознаменовали эту 
дату оптимизмом и уверенно-
стью в лучшее будущее.

Отмечая ежегодно свой празд-
ник, транспортники не только 
подводят итоги достигнутого, но и 

намечают задачи на перспективу. 
Так, три года назад в беседе с кор-
респондентом «Дружбы» Камиль 
Насрулаевич Альбегов говорил о 
намерении совершенствовать си-
стему управления, открыть новые 
маршруты с привлечением част-
ного транспорта, предусмотреть 
комплекс мер по внедрению эко-
логических и экономических тех-
нологий, услуг и перевод транс-
порта на метан и электроэнергию.

Реализация намеченного 
сдерживалась из-за нехватки 
подвижного состава для обслу-
живания всех маршрутов, издер-
жек материально-технической 
базы предприятия и недоста-

точной господдержки и участия 
частных инвестиций.

Потому-то половина из наме-
ченных мероприятий осталась 
не выполненной. Тем не менее, 
удалось сделать шаг вперед по 
пути создания транспортной 
устойчивой системы, ориенти-
рованной на полное и качествен-
ное удовлетворение населения в 
пассажирских перевозках.

Решающую роль в этом успе-
хе сыграл человеческий фактор. 
И водители, и ремонтники тру-
дились и трудятся с полной от-
дачей, зная, что от этого зависит 
их материальный достаток. Не 
занимать энергии и ответствен-

ности инженерно-техническим 
сотрудникам и работникам бух-
галтерии. Поздравляя всех кол-
лег с профессиональным празд-
ником, Камиль Насрулаевич 
высказал слова благодарности 
слесарям Батыру Умарову, Шам-
халу Бекмурзаеву, Борису Ма-
гомедову, мотористу Дмитрию 
Половному, маляру Магомеду 
Ахмедову, главному инженеру 
Асламхану Асламханову, началь-
нику отдела эксплуатации Омару 
Албекову, механику Магомеду 
Будайханову, водителям Батыру 
Анакаеву, Басиру Магомедову.

И ещё. Впервые за последнее 
десятилетие он положительно 

отозвался о проделанной работе 
по благоустройству городских 
дорог, что, по его мнению, ста-
ло результатом усилий местной 
власти, строительных организа-
ций и частных инвесторов.

Обратил директор внимание 
и на деталь, которую многие не 
заметили. Нынешнее последнее 
воскресенье октября значится в 
календаре как День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. «Это 
делает нам честь и налагает на 
нас большую ответственность, 
как на основных перевозчиков 
пассажиров»,- сказал Камиль На-
срулаевич.
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Не имея долгов и нареканий
К
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В КОНЦЕ НОМЕРА

"Трактор", "Мототранспорт", "Автобус"

 ПОИСК

 РАБОТА
ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА для бывших госслужащих, сокращенных, 
уволенных, с желанием работать в офисе. 
Тел.: 8-929-895-69-80; 8-963-397-27-46.

ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (г. Хасавюрт, ул. Дачная, 12, угол 
Алиева и Дачная). Цена 26 млн. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8-928-567-43-04.
***

ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 490 кв.м. (г. Хасавюрт, ул. 
Алиева, 21а) Цена 28 млн. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8-988-613-56-40.
***

ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (г. Хасавюрт, ул. Казиява Али, 
32). Цена 24 млн. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8-928-806-54-64.
***

ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 400 кв.м. (г. Хасавюрт, ул. 
Алиева, 21б). Цена 27 млн. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8-988-613-56-40.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Отдел земельных отношений администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на 
основании постановления администрации муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» от 12.10.2017г. №294п, постановления 
администрации муниципального образования городского округа «город Хаса-
вюрт» от 13.10.2017г. №295п, постановления администрации муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» от 19.10.2017г. №300п, Ре-
шения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 
2015г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по про-
даже земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников, 
форма подачи (заявок) предложений о цене – открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Бамматюртовская, 

№1«а»/1; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000 167:66; площадь 
кв.м. – 34; начальная цена предмета торгов (руб.) – 19000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 3800; цель использования земельного участка – гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (% от начальной цены), 
руб. – 570.

№ Лота - 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское 
шоссе, №7 «б»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000 172: 51; пло-
щадь кв.м. – 72; начальная цена предмета торгов (руб.) – 55000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 11000; цель использования земельного участка – ма-
газин; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (% от начальной 
цены), руб. – 1650.

№ Лота - 3. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское 
шоссе, №29 «к»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000 149: 293; пло-
щадь кв.м. – 35; начальная цена предмета торгов (руб.) – 35000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 7000; цель использования земельного участка – гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 1050.

№ Лота - 4. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Экскаваторная, 
№12 «а»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000182:17; площадь 
кв.м. – 53; начальная цена предмета торгов (руб.) – 26000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 5200; цель использования земельного участка – объекты 
связи; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 780.

№ Лота - 5. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Крайняя, пр.23, №2 
«а»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000153:77; площадь кв.м. – 
56; начальная цена предмета торгов (руб.) – 28000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 5600; цель использования земельного участка – объекты связи; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 840.

№ Лота - 6. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, проспект Имама Ша-
миля, №117 «е»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000235:213; пло-
щадь кв.м. – 135; начальная цена предмета торгов (руб.) – 41000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 8200; цель использования земельного участка – авто-
мобильный транспорт; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 
(3% от начальной цены), руб. – 1230.

№ Лота - 7. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, пр.5, 
№1 «д»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000197:1529; площадь 
кв.м. – 22; начальная цена предмета торгов (руб.) – 16000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 3200; цель использования земельного участка – гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 480.

№ Лота - 8. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, №48 
«е»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000197:1562; площадь кв.м. – 
56; начальная цена предмета торгов (руб.) – 25000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 5000; цель использования земельного участка – гараж; обремене-
ния земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб. – 750.

№ Лота - 9. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, №35 
«е»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000197:1750; площадь кв.м. 
– 24; начальная цена предмета торгов (руб.) – 33000; задаток (20% от началь-
ной цены) руб. – 6600; цель использования земельного участка – гараж; об-
ременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 990.

№ Лота - 10. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 
№178 «г»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000076:373; площадь 
кв.м. – 28; начальная цена предмета торгов (руб.) – 24668; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 4934; цель использования земельного участка – га-
раж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 740.

№ Лота - 11. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.  Речной переулок, 
№1 «е»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000076:401; площадь 
кв.м. – 50; начальная цена предмета торгов (руб.) – 31000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 6200; цель использования земельного участка – гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
руб. – 930.

№ Лота - 12. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, №52 
«д»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000197:1763; площадь кв.м. – 
100; начальная цена предмета торгов (руб.) – 44000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 8800; цель использования земельного участка – гараж; обремене-
ния земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб. – 1320.

№ Лота - 13. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское 
шоссе, №2 «и»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000 199: 1701; пло-
щадь кв.м. – 47; начальная цена предмета торгов (руб.) – 50000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 10000; цель использования земельного участка – ма-
газин; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 1500.

№ Лота - 14. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Щорса, №33 «и»; 
Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000201:62; площадь кв.м. – 900; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 227000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 45400; цель использования земельного участка – ИЖС; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб. 
– 6810.

№ Лота - 15. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 
пр.12, №1 «л»; Кадастровый номер земельного участка: 05:41:000097:531; пло-
щадь кв.м. – 208; начальная цена предмета торгов (руб.) – 68000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 13600; цель использования земельного участка – 
ИЖС; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены), руб. – 2040.

Аукцион состоится 29.11.2017 года в 11 часов по адресу: Республика Даге-
стан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, № 9, (здание администрации города, 1-й 
этаж, актовый зал).

Победителем аукциона признается участник, предложивший максималь-

но высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по 
законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, не-
обходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. Решение об 
отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней 
до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный 
счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ Республика Да-
гестан, г. Махачкала, Управление Федерального казначейства по Республике 
Дагестан (администрация муниципального образования городского окру-
га «город Хасавюрт»), л/с 05033919990, р/с – 40204810200000000066, БИК – 
048209001, ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: администрация 
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении 
форме и подается заявителем с приложением следующих документов: - для 
юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент); для физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение 
задатка. По желанию претендентов могут быть представлены документы, в том 
числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей). Заявка может быть подана лично, либо 
через представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-
ставителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабо-
чим дням с 23 октября  по 21 ноября 2017 года включительно с 9.00 до 
16.30 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес 
электронной почты: zemkomxas@mail.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет пра-
во отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 22 ноября 2017г. 

в 10 часов по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель не допуска-
ется к аукциону при наличии следующих оснований: 1) непредставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным  Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Реше-
ние о признании участника победителем принимается постоянно действую-
щей комиссией по проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она победителю аукциона или единственному участнику, принявшему участие 
в аукционе, направляются три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником - по начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru 

Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сайте 
www.torgi.gov.ru

Оплата приобретаемого земельного участка производится путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет администрации муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на 
аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно под-
ключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за 
подключение – по договоренности сторон. Осмотр земельных участков про-
изводится самостоятельно, при необходимости с привлечением представите-
лей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» №9/22 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком 
площадью 650,73 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000179:42, расположенным 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, №135, о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования для торгово-коммерческой деятельности - на земли 
под производственную деятельность.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 
15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения. 
Публичные слушания состоятся 07.11.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

С юбилеем!

г. Хасавюрт, 
М.Т. БАСХАНОВОЙ

октября Мадине 
Те м и р с у л т а н о в н е 

Басхановой исполнилось 70 
лет. 

Более 50 лет жизни отдала 
она родной школе №1, а ныне 
гимназии  им. М. Горького, 
своему второму дому, где 
бескорыстно трудится она 
и сегодня. В этом году у неё 
новый набор – 1 «а» класс. И 
вновь кропотливая работа: 
бессонные ночи, планы, 
тетради. Это учитель от 
Бога. Ей присущи чувство 
такта, доброжелательность, 
отзывчивость, щедрость души. 
При всей своей доброте и 

сердечности она требовательна к 
себе и детям, а в этом залог успеха.

Коллектив гимназии 
от души поздравляет её 
с этой датой и желает ей 
неиссякаемого творческого 
вдохновения, оптимизма 
и здоровья! С юбилеем, 
дорогая, уважаемая, Мадина 
Темирсултановна!

минувшую среду ве-
теран труда, бывшая 

узница фашистских концла-
герей Эмилия Михайловна 
Венжега отметила очеред-
ной день рождения. 

Её тепло поздравили и по-
желали всяческих благ пред-
седатель Общественной пала-
ты города, главный редактор 
объединенной редакции га-
зеты «Дружба» Магомедрасул 
Шайхмагомедов и его коллеги. 

Не болейте и не старей-
те, уважаемая Эмилия Ми-
хайловна. Долгих вам лет 

жизни, крепкого здоровья 
и всего самого доброго!

Поздравили ветерана
В

20

 Книге памяти Дагеста-
на «Назовём поимённо» 
есть такая информа-

ция: «Муташев Муташ, 1906 
г.р., уроженец села Яхсай. 
Призван Хасавюртовским 
РВК 10 апреля 1942 года. Ря-
довой 151-й стрелковой ди-
визии. Погиб в марте 1943 
года».

Краеведы кружка «Проме-
тей» агроэкономического кол-
леджа в ходе поисков узнали, 
что в городе Нальчике есть 
Совет ветеранов этой дивизии 
и теперь они пытаются выяс-
нить, где находилась она в 
марте 1943 года, что даст воз-
можность в тех местах искать 
могилу Муташа. В Дагархиве 
хранится газета «Дагправда» 
от 20 июня 1942 года, где опу-
бликовано письмо ученицы 
шестого класса Зазай Муташе-

вой. Родственники - директор 
СОШ №10 Расул Муташев и 
житель Боташюрта Салахдин 
Муташев намерены посетить 
музей Совета ветеранов 151-
й дивизии в Нальчике. Семья 
Муташева Муташа в годы во-
йны жила в Карасув-отаре (это 
близ села Советское). А 151-я 
дивизия в одно время была 
в составе 44-й армии Южно-
го фронта. Её командующий 
генерал И.Е. Петров был в Ха-
савюрте и Боташюрте. А штаб 
этой армии в годы войны на-
ходился по улице Дачная. 

ТОКС города, члены круж-
ка «Прометей» и родные во-
ина будут вести поисковые 
работы, чтобы узнать, где по-
хоронен Муташ Муташев.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, 
руководитель ТОКС

 и кружка «Прометей»

Родные ищут
В

ПРОДАЮТСЯ

УТЕРЯ
Утерянный аттестат за №00518000225424, выданный в 2014 

году СОШ №2 на имя Умахановой Патимат Магомедовны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 


