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ухум Умахановых известен далеко за пределами Хаса-
вюрта и ближайших районов республики. В нем государ-
ственные и общественно-политические деятели, и руко-
водители предприятий, организаций и учреждений, и 

снискавшие мировую славу спортсмены. Всем достигнутым 
они обязаны своей матери, Забидат-хаджи (на снимке), родив-

шей и воспитавшей одиннадцать детей. Ей, вырастившей для 
республики, Хасавюрта  и России созидателей добра, достой-
нейших граждан Отечества, признательны и все дагестанцы. 
Таким матерям ставятся памятники, посвящаются поэмы, 
баллады, песни и стихи. Именно о таких матерях вещал в сво-
ем творчестве великий Расул Гамзатов.

По-русски мама, по-грузински нана,
А по-аварски - ласково баба.
Из тысяч слов земли и океана
У этого - особая судьба.

Став первым словом в год наш колы-
бельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.

На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому

Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.

Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
Она прослыла матерью его.

И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
Не беспокойся, - маме говорю я, -
Все хорошо, родная, у меня.

Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски мама, по-грузински нана
И по-аварски - ласково баба.

Перевод 
Якова КОЗЛОВСКОГО

Т

НЕТ НА СВЕТЕ ПРАЗДНИКА ВАЖНЕЙ,
ЧЕМ ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК МАТЕРЕЙ!
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Знакомьтесь:
 26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

ДАТЫ

С праздником!
 ВСТРЕЧА В "ДРУЖБЕ"

Княз Гочаг

автра вся Россия будет отмечать День ма-
тери. Это светлый и добрый праздник, но 
пока сравнительно молодой. Думается, 
что уже в ближайшем будущем он будет 

праздноваться шире, чем Международный жен-
ский день 8 Марта. Ведь мама - это важнее, нрав-
ственнее и ближе каждому человеку. 

Накануне праздника всех женщин-матерей 
поздравила председатель Совета женщин г. Ха-
савюрта Татьяна Фролова:

- Предназначение женщины - быть матерью. Наша 
деятельность, как и Союза женщин России, прежде все-
го направлена на защиту семьи, материнства и дет-
ства. В преддверии праздника мы активно принимаем 
участие в школьных классных часах, посвященных ма-
мам, проводим в дошкольных учреждениях мероприя-

тия под названием «Любимой маме посвящается» с 
организацией чайных столов, навещаем на дому жен-
щин-ветеранов.

Совет женщин города помогает представи-
тельницам слабого пола решать проблемы. А 
проблемы женщины - это проблемы семьи, ин-
ститут которой, к великому сожалению, сейчас 
рушится и ответственность за сохранение се-
мейного очага теперь возложена именно на жен-
щин-матерей.

Желаю вам, мои дорогие, терпения и упорства на 
этом нелегком пути – пути сохранения семейного очага. 
Здоровья вам, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от своих мужей и детей! 
Пусть будут счастливы и здоровы все, кого вы любите и 
кто вам дорог!  

акануне всенародного праздника Дня 
матери врио Главы Республики Дагестан 
Владимир Васильев выступил с обраще-
нием к женщинам. В нём, в частности, го-

ворилось:
«Материнская любовь и забота оберегают нас 

от бед и невзгод, приобщают к богатейшему духов-
но-нравственному наследию, ценностям культуры, 
красоте родного края, учат отличать добро от зла, 
верить, надеяться, любить и защищать Родину.

Наш общий долг – сделать все, чтобы обеспе-
чить женщине-матери достойное место в обще-

стве, создать необходимые условия для сохранения 
ее здоровья, воспитания детей талантливыми лич-
ностями и уважаемыми гражданами.

Сегодня, когда дагестанское общество предъяв-
ляет высокие морально-нравственные требования 
не только к власти, но и к каждому гражданину, при-
мите слова признательности за ежедневный ма-
теринский подвиг, сохранение семейных ценностей, 
доброту и душевное тепло, терпение, неоценимый 
вклад в будущее нашей республики и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополу-
чия, счастья, любви и заботы родных и близких».

Н

З
*  *  *

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

ама – самый главный 
человек в жизни каж-
дого из нас. Она храни-
тельница семьи, рода. 

Испокон веков материнская 
мудрость, тепло, жертвенность 
и милосердие закладывают ос-
новы человечности, дают силы 
и воодушевление детям, вдох-
новляя на благородные дела. 
Каждый человек испытывает 
безграничную любовь к маме. 
Светом и добром отзываются 
в душах детей бесконечные за-
боты, терпение и преданность 
самого близкого человека на 
свете…

В канун этого праздника мы 
побывали в семье Бийгишиевых. 
Она славится своим гостепри-
имством и для многих являет-
ся примером для подражания. 
Встретили нас радушно, угостив 
супом из домашней лапши, а на 
десерт чаем с песочными пе-
ченьями, которые приготовила 
молодая хозяйка. О ней и пойдет 
речь. 

Дженнет Абдурахмановна 
Бийгишиева - уроженка Махач-
калы, в 2001 году вышла замуж 
за хасавюртовца и вот уже бо-
лее 15 лет живет в мире и со-
гласии с супругом и его мамой. 
Вместе воспитывают трёх заме-
чательных детей, которые учат-
ся в школе №4. Старший сын 
Махмуд занимается спортом, 
Аминка ходит в художествен-
ную школу, младший Ахмад 
тоже дзюдоист. Они радуют ро-
дителей хорошей учёбой и при-
мерным поведением. Как у каж-
дой мамы у нашей героини есть 

мечты, и они связаны с детьми. 
Она хочет увидеть их устро-
енными в жизни, здоровыми и 
счастливыми. 

- Как проходит обычный 
день большой семьи? – спроси-
ла я у Дженнет.

- Я домохозяйка и всю себя 
посвящаю семье. После завтрака 
провожаю детей в школу, мужа на 
работу. Дальше готовка, уборка, 
подготовка к урокам и ежеднев-
ные заботы по хозяйству. Когда 
нахожу свободное время, выши-
ваю картины из бисера, мне это 
нравится. Я окончила Махачка-
линский политехнический тех-
никум по специальности моде-
льер-конструктор, но работать по 
профессии не довелось… 

- Трудно ли быть мамой?
- Конечно, это труд, но при-

ятный. Надо успевать всё по хо-
зяйству, воспитывать детей, во-
дить их на кружки, помогать в 
мероприятиях, каждому нужно 
угодить, понять, поддержать и 
многое другое. Мне в этом плане 
повезло. Мама (свекровь) помога-
ет мне во всем, и всему, чему на-
училась, я обязана ей. 

День матери – это еще один 
повод сказать своей мамочке са-
мые прекрасные слова любви! И 
вот так о ней говорят дети: 

Махмуд:
- Наша мама очень добрая, 

красивая и всё умеет. Иногда она 
нас балует и готовит всякие вкус-
ности. 

Аминка:
- Я люблю свою маму. Она хо-

рошая. Я желаю ей счастья и дол-
гой жизни. И пусть мама знает, что 
она - самая лучшая в мире!

Дженнет уделяет большое 
внимание образованию детей, а 

также принимает активное уча-
стие в жизни школы. Пользуется 
заслуженным уважением среди 
родителей и педагогов. Ни одно 
мероприятие или праздник не 
обходится без ее участия. Шьет 
она костюмы, готовит реквизит, 
оформляет стенды, рисует, дела-
ет поделки. В общем – мастер на 
все руки!

Неоднократно отмечалась 
благодарственными письмами от 
руководства школы. Для неё глав-
ное – это семья и забота о ней. 
Её профессия сейчас – хорошая 
невестка, жена и ласковая мама. 
Всегда приветливая, излучающая 
доброжелательность и спокой-
ствие, готовая поддержать и сло-
вом, и делом. 

- Дженнет, расскажи немно-
го о своей маме. Как она тебя 
воспитывала, чему научила и 
за что ты в первую очередь ска-
зала бы ей спасибо?

- У меня замечательная мама, 
и чем старше она становится, тем 
больше мы друг друга любим, по-
тому что уже понимаем совсем 
по-другому и к жизни иное отно-
шение. Чему она меня научила? 
Прежде всего, самостоятельно-
сти, а ещё ответственности. Мы 
с братом выросли в дружной се-
мье, окруженные любовью и за-
ботой. 

- Есть ли какие-то качества, 
которые характеризуют жен-
щину-маму?

- Безусловно, это доброта, 
терпение, любовь и постоянная 
опека. Я горжусь тем, что я жен-
щина, мама, уверена, что также 
чувствуют себя и все другие жен-
щины. Желаю своим мамам и всем 
матерям счастья, любви, здоро-
вья и благополучия в семьях.

Хранительница очага

М

Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Ирины ХОЛОДОВОЙ

а прошлой неделе в редак-
ции газеты «Дружба» со-
стоялась встреча с членом 
союзов писателей России 

и Азербайджана, заслуженным 
деятелем культуры этой респу-
блики, лауреатом Всероссий-
ского литературного конкурса «Звезда полей» имени Николая 
Рубцова Князем Гочагом, ярким представителем многодетной 
азербайджанской семьи Гурбановых. Его считают западносибир-
ским поэтом, литературоведом и журналистом, хотя родился он 
в азербайджанском селении Шахсеван. Однако вся его юность 
прошла в северо-западной Сибири, где он работал и строителем, 
и геодезистом, а с 1980 года предпочёл журналистскую деятель-
ность, печатаясь в престижных московских газетах, альманахах 
и журналах.

Н

Права ты, мама, говоря,
Что я с тобой жить должен рядом.
А я уехал за моря -
Снега меж нами, как преграда.

Когда покинул отчий дом,
Познал я многое в разлуке:
Тоску по матери с отцом
И совести бессонной муки.

Когда отец мой умирал,
Не смог я с ним проститься даже.
Он к сердцу фото прижимал -
Об этом, мама, ты мне скажешь.

Когда сама хворала ты,
Когда беда стучалась к близким,

Я был в объятьях мерзлоты
И лишь по почте слал записки.

Ссылаясь, что дела, дела,
Что вновь зовут меня дороги...
А ты всегда меня ждала,
Ждала у отчего порога.

И в утешенье лишь одно
Я оправдание придумал:
Я не с тобою рядом, но
Я о тебе так часто думал.

И знал: на краешке земли
Жизнь эта все же плюс имеет –
Сын, что от матери вдали,
Он для нее всегда милее.

В настоящее время Княз живет 
в Пыть-Яхе, городе, входящем в 
состав Ханты-Мансийского авто-
номного округа «Югра», является 
почетным гражданином города 
и редактором «Новой Северной 
газеты». А визит его в «Дружбу» 
состоялся благодаря коренному 
хасавюртовцу Курашу Метееву, ко-
торый многие годы проработал в 
Тюмени, поддерживая на высоком 
уровне честь дагестанцев. В част-
ности, он руководил общественной 
организацией кумыков Пыть-Яха, 
которые после русских, украинцев 
и татар занимали четвертое место 
в национальном составе этого го-
рода. Ныне их миграция туда с каж-
дым годом увеличивается.

Кстати, Кураш активно спо-
собствовал деятельности этой 
организации, направленной на 
пропаганду культуры, языка, тра-
диций и обычаев своего народа. 
Сейчас этим благородным делом 
занимается наш земляк, предпри-
ниматель Мурад Темирханов.

Ну а что касается встречи в 
«Дружбе» с Князем Гочагом, она 

прошла, выражаясь дипломати-
ческим языком, на высоком уров-
не, в обстановке взаимопонима-
ния и взаимоуважения. Главный 
редактор «Дружбы», он же пред-
седатель городской Обществен-
ной палаты Магомедрасул Шайх-
магомедов, угостил гостя чаем, 
нашел с ним общий язык, поро-
дивший беседу, направленную на 
укрепление дружеских контак-
тов сибиряков с дагестанцами и 
Пыть-Яха с Хасавюртом.

Однако Магомедрасул не 
ограничился чаепитием, а следуя 
канонам дагестанского, а вер-
нее, хасавюртовского гостепри-
имства, представил читателям 
«Дружбы» возможность ознако-
миться с творчеством Княза Го-
чага, что мы и сделаем в одном из 
ближайших номеров.

Кстати, творчество гостя вы-
соко оценил народный писатель 
Удмуртии Вячеслав Ар-Серга, осо-
бо выделив его стихотворение «К 
матери», с которого и начнется 
знакомство наших читателей с 
Князем Гочагом.

К матери

Вернуть бы маму 
на мгновенье,
Чтоб посмотреть в её глаза.
Сказать ей все, что не успела, 
И вспоминать ее слова.

Сесть рядом, взять 
за руки нежно,
Почувствовать её тепло,
И убеждаться с каждым 
разом:
«Мне с мамой очень 
повезло»…

Нам не страшны любые беды
Она ведь рядом, даст совет.
Когда же мама умирает,
То сиротеет белый свет.

Проходят годы, боль 
стихает,
Но неизменно лишь одно:
Могильный холм, плита 
из камня,
И вечно доброе лицо…

Осиротел весь белый свет
Атия АДЖИЕВА
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Жизнь ради людей
 СЛОВО ОБ АБДУЛАТИПЕ БЕЙБУЛАТОВЕ

Встречались мы с ним 
часто и по долгу служ-

бы, и просто так, для души. 
О нем в то время ходили 
легенды, как о челове-
ке материально состоя-
тельном и чрезвычайно 
щедром. Между тем, как 
мастер производствен-
ного участка по приемке, 
хранению и переработке 
зерна, зарплату имел он 
небольшую, а побочных 
заработков у него не было. 
Тем не менее, он встречал, 
обслуживал и провожал 
гостей комбината, пред-
ставителей официальных 
делегаций, творческую 
интеллигенцию и просто 
нуждающихся, социально 
незащищенных горожан, 
для которых его сердце и 
карман всегда были рас-
пахнуты настежь.

Если к нему приходили 
согнутые нуждой и годами 
старушки с просьбой вы-
писать для топлива тонну 
кочерыжек кукурузных 
початок, он ни с кого не 
брал денег, отправлял их 
домой, и они в тот же день 
получали долгожданные 
кочерыжки, причём, с 
мешком муки, о которой и 
не мечтали.

Сострадание к мало-
имущим у Абдулатипа Ис-
маиловича сформирова-
лось ещё с юности, когда 
в тяжелые военные годы 
он познал истинную цену 
хлеба и не мог равнодуш-
но пройти мимо голодно-
го. Однако он не позволял 
раскошеливаться и далеко 
не бедным своим друзьям. 
Ему нередко приходилось 
проводить досуг на курор-
тах с известными в городе 
хозяйственниками Ирбай-
ханом Акаевым и Расулом 
Токаевым. Так вот, веселье 
делилось на троих, а рас-
считывался за него обыч-
но Абдулатип Исмаилович.

Меня в юности занимал 
вопрос – во имя чего 

он, не сожалея, раздари-
вает щедроты своей души 
и кошелька. Спустя годы 
старожилы города, ныне 
здравствующие узница 
фашистских лагерей Эми-
лия Михайловна Венжега, 
ветераны труда Татьяна, 
она же Аминат Магоме-
довна Князева, Валенти-
на Михайловна Ткаченко, 

ушедшая в мир иной Ольга 
Александровна Ростов-
ская и другие, ответили 
на этот вопрос кратко: 
«Без проявления к людям 
участия Абдулатип Исма-
илович не мог существо-
вать. Это было смыслом 
его жизни, доставляло ему 
удовольствие».

А незадолго до смер-
ти Абдулатип Исмаилович 
в порыве откровенности 
раскрыл секрет источни-
ков своего милосердия. 
«Возьми, к примеру, госна-
логовые органы или пен-
сионные фонды, - внушал 
он мне, как ему казалось, 
простую истину. – Они, слу-
жа государству, лезут из 
кожи, чтобы материаль-
но ущемить клиентуру, 
сэкономить госбюджет. 
Ради чего? Ради премии? Но 
ведь достаточно выпол-
нять план, а имеющиеся 
возможности экономии 
отдать людям, страна 
от этого не обеднеет… 
Стыдно, когда в богатом 
государстве много бедных 
граждан».

Позже в лаборатории 
комбината меня проин-
формировали о том, что 
если при приемке зерна 
завысить его реальную 
влажность, хотя бы на 
один процент, можно по-
лучить десятки тонн сэко-
номленного продукта.

Сомневаюсь, что стар-
ший мастер и его ко-

манда прибегали к по-
добным процедурам, ибо 
комбинат все годы счи-
тался лучшим в масштабах 
Северного Кавказа, не раз 
первенствовал во Всесо-
юзном социалистическом 
соревновании, не имел 
нареканий со стороны 
контролирующих и право-
охранительных органов, 
а Абдулатип Исмаилович 
Бейбулатов в числе пер-
вых на предприятии был 
награжден орденом «Знак 
Почета».

Как бы там ни было, 
пример его жизни и тру-
довой деятельности рож-
дает убеждение: если бы 
президенты, губернаторы, 
мэры муниципальных об-
разований, прочие чинов-
ники походили на Абдула-
типа Исмаиловича, Россия 
была бы не только самым 

богатым государством, но 
и самым справедливым, 
чутким и милосердным по 
отношению к своим граж-
данам.

Абдулатип Исмаилович 
Бейбулатов не нажил лич-
ного богатства, не постро-
ил роскошных дворцов, не 
приобретал престижных 
иномарок. Всю жизнь про-
вел он в небольшом доме 
по улице Буйнакская, 43, на 
фасаде которого начерта-
но о том, что в нем жил ку-
мыкский поэт и драматург 
Алимпаша Салаватов. Если 
будете проходить мимо – 
снимите шляпу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:

Хасавюртовским ком-
бинатом хлебопро-

дуктов в разные годы ру-
ководили известнейшие 
не только в городе, но и в 
республике хозяйствен-
ники, внесшие существен-
ный вклад в социально-
экономическое развитие 
и Хасавюрта, и Дагестана. 
В их числе кавалер мно-
гих ратных и трудовых 
регалий – почетный граж-
данин Хасавюрта Идрис 
Гасанович Идрисов, ин-
тернационалисты, па-
триоты города, ветераны 
труда Тамерлан Дунакаев 
и Сулейман Сулейманов. 
Среди тех, кто знал их, не 
отыщется человека, кото-
рый не был бы окрылен их 
делами и поступками. И не 
их вина, что в антинарод-
ных реформаторских пре-
образованиях их детище, 
гордость горожан - луч-
ший на Северном Кавказе 
комбинат исчез с карты 
города. О нем напомина-
ет лишь чудом сохранив-
шийся остов мельницы. 
Исчезли мощнейшие ку-
курузно-калибровочный 
и комбикормовый заво-
ды, механизированные 
зернохранилища, склады, 
лаборатория, прекрас-
ная столовая, бытовки… 
Осталась лишь нетлен-
ная память о служащих и 
рабочих. Не забываются 
главный бухгалтер Иг-
нат Шпак, превративший 
комбинат в цветник и ини-
циировавший в городе 
движение за внедрение 
на предприятиях произ-
водственной эстетики, 
главный инженер Алек-

сандр Павлович Капаев, 
причастный к техническо-
му совершенствованию 
и хлебозавода, плановик 
Валентина Трофимов-
на Окинча и секретарь 
партрганизации Адалия 
Францевна Черная, под-
держивающие тесные 
связи с местными сред-
ствами массовой инфор-
мации, мастера Тавсултан 
Корсаков, братья Дубины, 
Абдулвагит Аджиев, Ул-
лубий Хамзаев, Нина Мас-
лова, Федор Шпаковский, 

отец нынешнего первого 
заместителя министра 
транспорта, энергетики и 
связи РД Арслана Арсла-
нова Аблулвагит, началь-
ник вневедомственной 
охраны Николай – отец из-
вестного государственно-
го и партийного деятеля, 
депутата Государствен-
ной Думы нескольких 
созывов Сергея Решуль-
ского, его коллега, дядя 
нынешнего председателя 
городской Общественной 
палаты Магомедрасула 
Шайхмагомедова Гаджи.

Славился комбинат и ра-
бочими династиями, 

представляющими много-
язычную семью, внесшую 
свой вклад в присвоение 
Хасавюрту в 70-е-80-е 

годы статуса опорного 
по интернациональному 
воспитанию. Подобающее 
место занимал город и в 
экономике республики, 
располагая крупнейшими 
предприятиями: консерв-
ными заводами, мясоком-
бинатом, молокозаводом, 
пищекомбинатом, швей-
ной фабрикой, приборо-
строительным заводом. 
Всех их постигла участь 
комбината хлебопродук-
тов, хотя сохранились их 
производственные поме-

щения и частично обору-
дование. Но кто их возро-
дит к жизни? Большинство 
детей родителей 70-х-80-х 
годов, хотя и получили 
высшее образование, на-
ходятся не у дел или за-
нимаются коммерцией. 
Одна надежда на их вну-
ков и правнуков.

При жизни Абдулатип 
Исмаилович Бейбу-

латов был оптимистом, 
верил в лучшее будущее 
тогдашнего поколения, в 
том числе и своих детей, 
которые оправдали его 
ожидания: прочно встали 
на ноги и, подражая отцу, 
дарят окружающим и зна-
ния, и опыт созидания, и 
доброту. Не потеряли они 
и веру в позитивные пере-

мены, что подтвердил и 
старший сын Абдулатипа 
Исмаиловича Заур, с кото-
рым на днях удалось по-
общаться. «Без веры в луч-
шее будущее, - сказал он, 
- не стоит жить – и пусть 
надежда не умирает по-
следней».

Кстати, благодаря визи-
ту в дом Абдулатипа 

Исмаиловича, состоялось 
знакомство с уникальной 
фотографией, запечатлев-
шей Ирбайхана Акаевича 
Акаева, Абдулатипа Ис-
маиловича Бейбулатова 
и супружескую пару Аси-
ят Джафаровну Махову и 
Виктора Александровича 
Крыжановского, которые 
оставили неизгладимый 
след в истории Хасавюрта. 
В послевоенные годы Аси-
ят возглавляла участок 
«Заготзерно», на базе ко-
торого и возник комбинат. 
Именно она принимала 
на работу вернувшегося 
с Великой Отечествен-
ной войны Идриса Гаса-
новича Идрисова и Аб-
дулатипа Исмаиловича 
Бейбулатова и других, 
вошедших в кадровую 
элиту комбината.

А супруг Асият Джа-
фаровны руководил в Да-
гестане строительством 
дорог и мостов. При его 
непосредственном уча-
стии был построен и мост 
через Ярыксув на феде-
ральной дороге «Кавказ», 
который служит и поныне. 
Об этих деталях сообщила 
его дочь Наталья Викто-
ровна, главный кардиолог 
горбольницы Пятигорска, 
с которой удалось свя-
заться по телефону. Тепло 
отозвалась она о Хасавюр-
те, о семьях Идриса Гаса-
новича, Абдулатипа Исма-
иловича и других. Много 
интересного могла бы она 
рассказать и о своих име-
нитых родителях. Но это 
тема другого разговора.

Н
Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото из архива Бейбулатовых 

едавно скончался непревзойденный сатирик и юморист Михаил Задорнов. А буквально за неделю до его 
смерти он выступал по Российскому телевидению, веселя зрителей остроумными изречениями и афоризма-
ми. Его концерт сопровождался смехом и аплодисментами. Но когда он произнес фразу: «Родина – это мать, а 
Государство – мать вашу», наступила тревожная тишина, взорванная через несколько секунд овациями.

Я думаю, большинство россиян не усмотрели политической крамолы в шутке сатирика, ибо она соответствует се-
годняшней внутренней политике государства, имеющей социальную ориентацию на словах, а на деле отмеченной 
ростом инфляции, безработицы, снижением реальных доходов населения. Мне же изречение Михаила Задорнова 
воскресило в памяти мудрейшего, скромнейшего и добрейшего человека, аксакала Хасавюртовского комбината хле-
бопродуктов, на котором он проработал с 1943 года до своей смерти. Это был Абдулатип Исмаилович Бейбулатов. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2017г.                                                                                                                            №698р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-
ского округа «город Хасавюрт» за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьями 9 и 264 пункт 2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Поло-

жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «город 
Хасавюрт», утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа «город Хаса-
вюрт» №12/3 от 26.05.2014г., представленный отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт» за 9 месяцев 2017 года,-

1. Утвердить по доходам в сумме 985 224 306,83 руб. по расходам в сумме 962 992 152,44 
руб., с профицитом в сумме 22 232 154,39 руб., согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит разме-
щению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой информации 
(МГ «Дружба»).

Глава городского округа «город Хасавюрт                                                  З. ОКМАЗОВ

Доходы бюджета муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» по кодам классификации доходов на 01.10.2017 года

 (руб.)
Наименование  

показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4

Доходы бюджета - ИТОГО х 1 266 717 762,40 985 224 306,83
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 000 1000000000 0000 000 212 773 500,00 178 662 261,56

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 46 152 000,00 38 088 811,04

Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 46 152 000,00 38 088 811,04
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  000 1010201001 0000 110 46 152 000,00 37 899 161,86

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации  000 1010202001 0000 110 - 89 791,74
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  000 1010203001 0000 110 - 99 857,44
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 6 171 500,00 4 921 198,70
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 6 171 500,00 4 921 198,70
Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  000 1030223001 0000 110 2 500 000,00 1 989 936,71

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  000 1030224001 0000 110 50 000,00 21 110,96

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты  000 1030225001 0000 110 3 621 500,00 3 321 961,31
Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты  000 1030226001 0000 110 - -411 810,28
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 64 690 000,00 51 946 344,04
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налого- 
обложения  000 1050100000 0000 110 24 000 000,00 22 902 491,88
  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы  000 1050101001 0000 110 8 500 000,00 8 256 695,28

  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы  000 1050101101 0000 110 8 500 000,00 8 255 312,25
  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  000 1050101201 0000 110 - 1 383,03

Приложение №1
Утверждено распоряжением главы МО ГО
 «город Хасавюрт» от 10.11.2017г. №698р

  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов  000 1050102001 0000 110 15 500 000,00 13 727 682,31
  Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)  000 1050102101 0000 110 15 500 000,00 13 695 372,32
  Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)  000 1050102201 0000 110 - 32 309,99
  Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)  000 1050105001 0000 110 - 918 114,29

  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 40 690 000,00 28 779 479,19

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 40 690 000,00 28 771 109,54
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)  000 1050202002 0000 110 - 8 369,65
  Единый сельскохозяйственный на-
лог  000 1050300001 0000 110 - 61 492,97
  Единый сельскохозяйственный на-
лог  000 1050301001 0000 110 - 61 492,97
  Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения  000 1050400002 0000 110 - 202 880,00
  Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  000 1050401002 0000 110 - 202 880,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 52 110 000,00 38 281 199,40
  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 3 810 000,00 2 922 769,59
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских округов  000 1060102004 0000 110 3 810 000,00 2 922 769,59
Земельный налог 000 1060600000 0000 110 48 300 000,00 35 358 429,81
 Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 26 500 000,00 19 184 274,58
Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов  000 1060603204 0000 110 26 500 000,00 19 184 274,58
Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 21 800 000,00 16 174 155,23
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов  000 1060604204 0000 110 21 800 000,00 16 174 155,23
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 3 000 000,00 2 361 568,85
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 2 850 000,00 2 253 568,85
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  000 1080301001 0000 110 2 850 000,00 2 253 568,85
  Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий  000 1080700001 0000 110 150 000,00 108 000,00
  Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции  000 1080715001 0000 110 150 000,00 108 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 350 000,00 304 454,26
  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  000 1110500000 0000 120 350 000,00 304 454,26
  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)  000 1110502000 0000 120 200 000,00 194 454,26
  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)  000 1110502404 0000 120 200 000,00 194 454,26
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  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)  000 1110503000 0000 120 150 000,00 110 000,00
  Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  000 1110503404 0000 120 150 000,00 110 000,00
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 200 000,00 118 004,27
  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  000 1120100001 0000 120 200 000,00 118 004,27
  Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами <7>  000 1120101001 0000 120 50 000,00 17 849,84
  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами  000 1120102001 0000 120 - 17 630,76

  Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 - 10 171,15

  Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления  000 1120104001 0000 120 150 000,00 72 352,52
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 21 707 574,00 17 612 284,66
  Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  000 1130100000 0000 130 19 507 574,00 16 205 440,03
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 19 507 574,00 16 205 440,03
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  000 1130199404 0000 130 19 507 574,00 16 205 440,03
  Доходы от компенсации затрат госу-
дарства  000 1130200000 0000 130 2 200 000,00 1 406 844,63
  Прочие доходы от компенсации за-
трат государства  000 1130299000 0000 130 2 200 000,00 1 406 844,63
  Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов  000 1130299404 0000 130 2 200 000,00 1 406 844,63
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 13 640 000,00 18 058 342,26
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  000 1140200000 0000 000 11 390 000,00 11 800 000,00
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу  000 1140204004 0000 410 11 390 000,00 11 800 000,00
  Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуще-
ству  000 1140204304 0000 410 11 390 000,00 11 800 000,00
  Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 2 250 000,00 6 258 342,26
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)  000 1140602000 0000 430 2 250 000,00 6 258 342,26
  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)  000 1140602404 0000 430 2 250 000,00 6 258 342,26
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 4 042 426,00 6 196 054,08
  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах  000 1160300000 0000 140 - 252 929,03
  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса РФ  000 1160301001 0000 140 - 252 414,03
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях  000 1160303001 0000 140 - 515,00
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт  000 1160600001 0000 140 - -20 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции  000 1160800001 0000 140 - 37 962,96

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции  000 1160801001 0000 140 - 1 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регули-
рования производства и оборота та-
бачной продукции  000 1160802001 0000 140 - 36 962,96
  Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу  000 1162100000 0000 140 300 000,00 1 062 357,37
  Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов  000 1162104004 0000 140 300 000,00 1 062 357,37
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства  000 1162500000 0000 140 100 000,00 146 875,31
  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 100 000,00 144 975,31
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства  000 1162506001 0000 140 - 1 900,00
  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей  000 1162800001 0000 140 1 700 000,00 1 661 047,26
  Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожно-
го движения  000 1163000001 0000 140 - 2 858,10
  Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области до-
рожного движения  000 1163003001 0000 140 - 2 858,10
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, преду- 
смотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях  000 1164300001 0000 140 - 108 590,00
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 1 942 426,00 2 943 434,05
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  000 1169004004 0000 140 1 942 426,00 2 943 434,05
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 710 000,00 774 000,00
  Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 64 000,00

Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов  000 1170104004 0000 180 - 64 000,00
  Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 710 000,00 710 000,00
  Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов  000 1170504004 0000 180 710 000,00 710 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 1 053 944 262,40 806 562 045,27
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 1 046 744 213,40 799 361 996,27
  Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 217 402 000,00 145 007 000,00
 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 217 402 000,00 145 007 000,00
  Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности  000 2021500104 0000 151 217 402 000,00 145 007 000,00
 Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 78 369 483,00 59 427 931,00
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы  000 2022502700 0000 151 2 389 960,00 2 389 960,00
 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы  000 2022502704 0000 151 2 389 960,00 2 389 960,00
Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды  000 2022555500 0000 151 42 058 300,00 42 058 300,00
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации  и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды  000 2022555504 0000 151 42 058 300,00 42 058 300,00
  Прочие субсидии 000 2022999900 0000 151 33 921 223,00 14 979 671,00
  Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 000 2022999904 0000 151 33 921 223,00 14 979 671,00
  Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 650 188 730,40 494 143 065,27
  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ  000 2023002400 0000 151 600 130 900,00 468 860 100,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ  000 2023002404 0000 151 600 130 900,00 468 860 100,00
Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю  000 2023002700 0000 151 17 708 046,00 11 089 617,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  000 2023002704 0000 151 17 708 046,00 11 089 617,00
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Субвенции бюджетам на компенса-
цию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования  000 2023002900 0000 151 8 283 440,00 5 060 450,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования  000 2023002904 0000 151 8 283 440,00 5 060 450,00
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений  000 2023508200 0000 151 20 745 219,00 7 321 842,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений  000 2023508204 0000 151 20 745 219,00 7 321 842,00
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  000 2023526000 0000 151 427 125,40 310 656,27
Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью  000 2023526004 0000 151 427 125,40 310 656,27
Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния  000 2023593000 0000 151 2 894 000,00 1 500 400,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состо-
яния  000 2023593004 0000 151 2 894 000,00 1 500 400,00
  Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151 100 784 000,00 100 784 000,00
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня  000 2024516000 0000 151 100 784 000,00 100 784 000,00
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня 000 2024516004 0000 151 100 784 000,00 100 784 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2180000000 0000 000 - 7 200 049,00
Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы РФ от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2180000000 0000 180 - 7 200 049,00
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2180400004 0000 180 - 7 200 049,00
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет  000 2180401004 0000 180 - 7 200 049,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 7 200 049,00 -
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов 000 2190000004 0000 151 7 200 049,00 -
Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня, из бюджетов городских 
округов  000 2194516004 0000 151 7 200 049,00 -

Начальник Финансового управления муниципального 
образования городского округа  «город Хасавюрт»                                     М. Шахвеледов
Главный бухгалтер                                                                                    Д. Зурхаева

Расходы бюджета муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт»  по разделам, подразделам, видам 

расходов на 01.10.2017 год
   (руб.)
Наименование
показателя

Код расхода по бюд-
жетной классификации 
(раздел/подраздел, вид 
расхода)

У т о ч н е н н ы й 
план Исполнено

1 2 3 4

Расходы бюджета - ИТОГО х 1 269 125 093,94 962 992 152,44
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 60 370 946,00 41 416 012,52
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования  000 0102 0000000000 000 1 713 362,00 1 159 633,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  000 0102 0000000000 100 1 581 362,00 1 060 633,00
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов  000 0102 0000000000 120 1 581 362,00 1 060 633,00
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 1 201 584,00 802 701,00

Приложение №2
Утверждено распоряжением главы МО ГО
 «город Хасавюрт» от 10.11.2017г. №698р

(Окончание в следующем номере)

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда  000 0102 0000000000 122 16 900,00 16 900,00
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 362 878,00 241 032,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0102 0000000000 200 132 000,00 99 000,00
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0102 0000000000 240 132 000,00 99 000,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0102 0000000000 244 132 000,00 99 000,00
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований  000 0103 0000000000 000 5 807 940,00 3 517 487,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  000 0103 0000000000 100 4 307 940,00 3 228 287,00
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  000 0103 0000000000 120 4 307 940,00 3 228 287,00
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 3 308 710,00 2 485 454,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 129 999 230,00 742 833,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 1 500 000,00 289 200,00
  Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 1 500 000,00 289 200,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 244 1 500 000,00 289 200,00
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций  000 0104 0000000000 000 27 277 415,00 19 340 101,18
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  000 0104 0000000000 100 23 326 579,00 17 079 076,00
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов  000 0104 0000000000 120 23 326 579,00 17 079 076,00
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 17 835 807,00 13 037 410,00
 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда  000 0104 0000000000 122 104 358,00 104 358,00
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 5 386 414,00 3 937 308,00
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 3 880 036,00 2 261 025,18
 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 3 880 036,00 2 261 025,18
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 244 3 880 036,00 2 261 025,18
Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 70 800,00 -
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей  000 0104 0000000000 850 70 800,00 -
Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 70 800,00 -
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 14 025 100,00 10 900 061,34
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  000 0106 0000000000 100 12 563 080,00 9 824 621,34
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  000 0106 0000000000 120 12 563 080,00 9 824 621,34
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 9 634 800,00 7 505 956,33
  Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда  000 0106 0000000000 122 17 980,00 7 980,00
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 2 910 300,00 2 310 685,01
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 1 452 020,00 1 074 940,00
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 1 452 020,00 1 074 940,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 244 1 452 020,00 1 074 940,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 10 000,00 500,00
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей  000 0106 0000000000 850 10 000,00 500,00
Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога  000 0106 0000000000 851 9 418,00 500,00
Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 582,00 -
Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 589 858,00 -
Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 589 858,00 -
Резервные средства  000 0111 0000000000 870 589 858,00 -
Другие общегосударственные во-
просы  000 0113 0000000000 000 10 957 271,00 6 498 730,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  000 0113 0000000000 100 5 430 129,00 4 463 588,00
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Отчитался отдел опеки
о вторник в актовом зале городской админи-
страции глава города Зайнудин Окмазов про-
вел еженедельное аппаратное совещание с 

активом города. В нём приняли участие заместители 
главы города, руководители отделов и управлений.

В начале собрания был за-
слушан отчет о проводимой 
работе отделом опеки и по-
печительства городской ад-
министрации.

- В 2017 году был выявлен 
41 ребенок, оставшийся без 
попечения родителей. Пере-
даны под опеку 23 социальных 
сироты, усыновлено 3 детей и 
столько же определено в соци-
альные учреждения, - отметила 
начальник отдела Светлана 

Черивханова (на снимке), подчеркнув, что в этой работе уча-
ствовали специалисты отдела, родственники несовершен-
нолетних, комиссия по делам несовершеннолетних и соци-
альные педагоги образовательных учреждений.

В

День единых действий против ВИЧ-инфекции, 
который в России отмечался 20 ноября, во 
Дворце культуры «Спартак» отдел по делам 

молодёжи организовал круглый стол на тему: «Мы вы-
бираем жизнь» и акцию по раздаче информационно-
познавательных буклетов.

В работе круглого стола приняли участие представите-
ли Общественной палаты города, инспекторы Комиссии по 
делам несовершеннолетних, преподаватели и студенты.

По словам начальника отдела по делам молодёжи и 
туризму Айшат Атаевой, подобные мероприятия при-
званы обратить внимание молодежи на то, что духов-
но-нравственное падение человека – путь к самоунич-
тожению человечества, довести до ребят статистику по 
заболеваниям СПИДом и сформировать любовь к здоро-
вому образу жизни. 

"Мы выбираем жизнь"

В

 ноября 2017 года исполняется 100 лет со 
дня рождения Героя Советского Союза Исы 
Клычевича Султанова (1917-1945). Накануне 

этой даты во всех структурных подразделениях Хаса-
вюртовской центральной городской библиотеки име-
ни Расула Гамзатова был организован цикл уроков 
мужества в память о подвигах отважного земляка.

В течение предъюбилейной недели ежедневно около 
сотни юных хасавюртовцев узнают о доблести и отваге 
бесстрашного танкиста из книг, газетных статей и военных 
документов, опубликованных на web-порталах «Подвиг 
народа» и «Мемориал». Эмоциональные рассказы библи-
отекарей о том, как сын Дагестана храбро воевал и отдал 
жизнь за сегодняшний светлый день, не могут оставить 
равнодушными мальчишек и девчонок, которые взволно-
ванно обещают быть достойными славы прадедов.

Пресс-служба горадминистрации

Уроки мужества
в честь Героя
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Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

авершилось очередное первенство России по 
вольной борьбе среди юниоров. Три дня сорев-
нования проходили во Дворце спорта им. Гами-

дова. В них приняли участие победители и призеры 8 
федеральных округов России.

- На этот раз за победу боролись более 400 борцов де-
сяти весовых категорий. Сборная Дагестана завоевала 20 
медалей, из них 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Победителями стали Ахмед Идрисов из Училища олимпий-
ского резерва г. Хасавюрта, Динислам Тахтаров из СДЮШОР 
«Спартак», Разамбек Жамалов из школы борьбы им. Сайтиевых 
и Атам Шихмурадов из СДЮСШОР им. М. Батырова в весе 79 кг, - 
подвёл итоги главный судья соревнований Гамзат Абасов.

А вот что сказал главный тренер сборной Якутии Ста-
нислав Захаров:

- Мы сюда привезли 14 молодых борцов и встретились с 
большой конкуренцией. Сильные команды Дагестана, Чечни и 
Алании завоевали много медалей. К сожалению, у нас одна брон-
за. Думаем, в следующий раз выступить успешнее. 

Арсен Закуев, старший тренер КБР:
- Из 16 участников наши не завоевали ни одной медали, хотя 

мы готовились к этим соревнованиям очень основательно. Но, 
увы, остались без наград, но получили удовольствие от увиден-
ного.

Судья из Нальчика Инал Хаников, который с 2001 года ис-
полняет эти обязанности, отметил отличную организацию со-
ревнований, особенно судейского корпуса, который был пред-
ставлен судьями Международной и Всероссийской категорий.

У Дагестана двадцать
медалей

В

Праздник для мам

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ноября в Комплекс-
ном центре социаль-
ного обслуживания 

населения прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
матери. Его участники подготови-
ли слова благодарности всем Ма-
терям, которые дарят детям свою 
заботу, любовь, нежность и ласку.

За празднично накрытыми сто-
лами собрались многодетные мате-
ри, ветераны труда из 15-ти семей, 
которые внесли лепту в социально-
экономическое развитие города. 

С приветственным словом вы-
ступил заместитель директора 

КЦСОН Абузагир Аджиев. Он по-
здравил собравшихся с этим заме-
чательным событием и отметил, что 
День матери направлен на сплоче-
ние семей. 

Учащиеся СОШ №3 и юные арти-
сты из Досугового центра подгото-
вили концертные номера. 

От имени приглашённых жен-
щин выступили Эльмира Магоме-
дова, Наталья Мальчевская, Загия 
Гамидова и другие. Они поблагода-
рили коллектив КЦСОН, выразили 
слова благодарности и организато-
рам мероприятия за теплый прием 
и оказанное внимание.

В завершение торжества гостям 
вручили памятные подарки и суве-
ниры. 

этот же день в отделении со-
циальной помощи семье и 
детям состоялось чествова-

ние матерей. Гостями праздника 
стали представители горадмини-
страции и учреждений, а также 31 
семья подопечных Центра. 

Много теплых слов было адресо-
вано виновницам торжества. Подопеч-
ные центра и учащиеся 5 класса СОШ 
№9 порадовали концертной програм-
мой. Далее прошли конкурсы для мам 
и детишек. Каждый из участников по-
лучил призы и памятные подарки. 

Организаторы поблагодарили 
спонсоров - предпринимателей Арсе-
на Лабазанова и Гаирбека Абидова, ко-
торые помогли провести прекрасный 
праздник для мам. 
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З

стречу с молодыми избирателями - студентами 
Медицинского колледжа НАНАПО организовал 
председатель Территориально-избирательной 

комиссии города Ибрагим Дадаев. 

Студентам рассказали об особенностях выборов, по-
рядке голосования на избирательных участках. Кроме 
того, была проведена викторина «Молодой избиратель», 
в которой ребята показали знание законов и информиро-
ванность об избирательной системе.

По словам Ибрагима Дадаева, такие встречи интерес-
ны и молодежи, и ТИКу, что говорит о необходимости про-
водить их чаще. 

Общение проходило в форме свободной беседы, и 
любой присутствующий мог задать интересующий его во-
прос. 

В завершение беседы председатель ТИК призвал всех 
молодых людей принимать активное участие во всех вы-
борах, которые проходят на территории РФ и, особенно, в 
выборах Президента Российской Федерации, которые со-
стоятся в марте 2018 года.

Молодёжи - о выборах

В

один голос заявили ученики 4а класса гимна-
зии им. Максима Горького после экскурсии в 
Пожарную часть и Управление ГО ЧС и ПБ.

Ребят сопровождали сотрудники Управления Асият 
Рабаданова и Ахмед Магомедов. Школьникам объяснили, 
как вести себя при пожарах и чрезвычайных ситуациях, 
показали спецтехнику в полной боевой готовности, позна-
комили с работой диспетчерской и спасателей.

Мальчишки и девчонки с удовольствием примерили 
шлемы и опробовали некоторые приспособления для 
тушения пожара. А вечером с восторгом рассказали ро-
дителям обо всем увиденном, изъявив желание стать по-
жарными.

Экскурсию для ребят организовала опытный педагог 
Татьяна Хамзина, по словам которой в воскресенье ребят 
ждет не менее увлекательное путешествие по музеям Ма-
хачкалы.

"Я б в пожарные пошел..."

-В
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Газ для вас

 ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

 День работников налоговых органов предста-
вители межрайонной инспекции ФНС России 
№17 по РД в г. Хасавюрте встретились со студен-

тами экономического факультета филиала ДГУ.

Открывая мероприятие, начальник отдела по воспита-
тельной и социальной работе Мирза Мусаев подчеркнул, 
что проведение таких мероприятий – это повышение на-
логовой культуры и грамотности граждан, привлечение 
квалифицированных молодых специалистов в налоговую 
службу.

Заместитель начальника налоговой инспекции Шамиль 
Магомедов отметил, что работа налогового инспектора 
непростая, требующая финансово-экономических знаний, 
владения современной вычислительной техникой, уме-
ния работать с людьми. По его словам, только грамотный 
специалист, любящий свое дело, может справиться с такой 
ответственной и сложной работой. Он также подчеркнул о 
необходимости получения качественного профессиональ-
ного образования для будущих налоговиков, сказал, что в 
их службе всегда рады видеть выпускников университета в 
качестве будущих коллег.

Студенты задали много вопросов как по предоставле-
нию услуг налоговой службой, так и по конкретным случа-
ям применения налогового законодательства.

В завершение М. Мусаев поздравил налоговиков с их 
праздником.

В

Гимназии №1 классный руководитель Ибаева 
Галина провела классный час для 3-5-х  классов 
на тему «Мы против террора». 

С сожалением приходится признать: мы живем в век тер-
роризма. И поэтому каждый человек - взрослый и ребе-
нок – должен знать сущность терроризма, его истоки и 
возможные способы защиты от него. Все чаще жертвами 
терактов становятся рядовые граждане - случайные про-
хожие, пассажиры авиалайнеров и, что самое страшное – 
наиболее беззащитная часть населения – дети. 

Учитель познакомила ребят с историей этого явления, 
с понятием «международный терроризм», рассказала о 
важности уважительного отношения к чужому мнению, ве-
рованиям, способности поставить себя на место другого. 
Была представлена презентация о терроре и его послед-
ствиях. По окончании занятия ребята получили памятки о 
правилах поведения в случае террористической угрозы.

***
читель русского языка и литературы Гимназии 
№1 Ажий Бекиева решила посвятить открытый 
урок в 5 (1) классе такому важному, но уже под-

забытому средству связи, как почтовое письмо. 
Ученикам интересно было узнать о различных стилях 

письма и о том, какое важное место в жизни людей оно 
занимало в недалеком прошлом. Все они на отлично вы-
полнили заранее заданное домашнее задание – написали 
письма, образно адресовав их своим родным, друзьям, 
красочно и интересно оформили конверты к ним. Гости 
открытого урока – корреспонденты газеты «Дружба» вы-
соко оценили «пробу пера» учеников и призвали наиболее 
талантливых в этом деле выбрать профессию журналиста. 

Будни гимназии №1

В

У

ожалуй, каждому из нас, хоть однажды, прихо-
дилось посетить врача. И, как гаснет свет в тво-
их глазах, если врач обращался с тобой грубо, 

если ты ушел из кабинета без надежды на выздоров-
ление…

В этом плане мне очень повезло. Я попала именно к тем 
врачам, которые не только вселяют надежду, но готовы по-
мочь вернуть здоровье. 

Мне поставили диагноз - узловой зоб в тяжелой форме. 
Я решила поехать в Москву, но по совету знакомых, кото-
рые порекомендовали врачей из Медицинского центра 
им. Р.П. Аскерханова в Махачкале, обратилась к ним. 

Отношение было к пациентам на высоком уровне. По-
сле долгих консилиумов меня начали готовить к операции. 
Меня подбадривали, настраивали на позитив, окружили 
заботой и вниманием. Операция прошла успешно! Мне не 
только сделали её, но врачам удалось сохранить еще и го-
лос, хотя была и такая версия, что он мог пропасть. 

Сегодня я жива, здорова и радуюсь каждому дню. 
Это благодаря замечательным людям: моему лечаще-
му врачу, заместителю главного врача Центра по ле-
чебной части Ажаре Солтановне Гамзатовой, заведую-
щему хирургическим отделением Исмаилу Саматовичу 
Абдуллаеву (оба хасавюртовцы) и хирургу Нуретдину 
Джамалутдиновичу Мирзоеву. Желаю им здоровья, 
счастья, успехов в работе и благодарных пациентов. 

Аида Ахаевна ГАДЖИМУРЗАЕВА, 
преподаватель английского языка СОШ №5

а прошлой неделе жильцы домов №№3,5,7 по 
ул. Ботаюртовское шоссе, обеспокоенные со-
стоянием своей придомовой территории, кото-

рая заливалась водопроводными стоками, вынужде-
ны были обратиться за помощью к главе города, так 
как другие городские структуры не принимали ника-
ких мер, ссылаясь на отсутствие средств. 

Оказалось, у них отсутствовали не средства, а чувство 
ответственности перед населением. Это подтвердил мэр 
города оперативной реакцией на обращение жильцов: 
буквально на второй день во двор нагрянули ремонтники 
с техникой и занялись устранением неполадок.

Спасибо, Зайнудин Дадабегович! Если бы все чи-
новники были такими же чуткими, человечными, как 
Вы, все смотрели бы в будущее с оптимизмом.

По поручению жителей микрорайона 
Джалав АЛХАМАТОВ, ветеран труда

Спасибо, Зайнудин 
Дадабегович!

Н

Врачи, вселяющие
надежду

П

связи с постоянными жалобами горожан на 
низкое давление газа Управлением ГО ЧС и ПБ 
по г. Хасавюрту был инициирован запрос в Га-
зовую службу, которая предоставила следую-

щую информацию: «В зоне обслуживания ЭГС г. Хаса-
вюрта находится 13 новых микрорайонов (посёлков): 
Юбилейный, Садовый, Новый, Аркабаш, «Ветеран», 
Олимпийский, «Лесные поляны», Винсовхозный, Вос-
точный, «Совхозный», «Северный», ул. «40 лет Октя-
бря», проезды, пос. Балюрт.

Газификация их 
проводилась жителя-
ми самостоятельно, 
без составления про-
ектной документа-
ции, гидравлическо-
го расчёта с сильным 
занижением диаме-
тров труб, шлангами 
и полиэтиленовыми 
трубами. Для беспе-
ребойной и нормативной подачи газа на данные посёлки 
необходима полная реконструкция имеющихся газора-
спределительных сетей с составлением проектной доку-
ментации. Пресс-служба Управления ГО ЧС и ПБ

Газ для вас

В

Коллективы Объединённой редакции газеты 
«Дружба» и типографии №4 выражают искренние со-
болезнования Дженнет Акаевой и Розе Махтибеко-
вой, их родным и близким по поводу смерти племян-
ника ХАЙРУДИНА

Коллектив сотрудников и преподавателей 
Аграрно-экономического колледжа выражает ис-
креннее соболезнование Абдурагиму Абдулзаги-
ровичу Бексултанову по поводу смерти зятя ХАДИ-
ЯТУЛЛЫ и разделяет с ним горечь невосполнимой 
утраты 

Коллектив работников МКОУ «СОШ №10 им. 
А.И. Исмаилова» выражает искренние соболезнова-
ния Гаджиевой Сельминаз Пирбудаговне по поводу 
смерти двоюродных братьев и разделяют с ней горечь 
невосполнимой утраты

Коллектив работников МКОУ «СОШ №10 им. А.И. 
Исмаилова» выражает искренние соболезнования 
Абукову Руслану Шагьбиевичу по поводу тяжелой 
утраты – смерти матери КУРАИШ и разделяют с ним 
горечь невосполнимой утраты

 
Коллектив преподавателей, сотрудников и сту-

дентов АЭК выражает искреннее соболезнование се-
мье Дарбишевых по поводу скоропостижной смерти 
Нурудина Дарбишева и разделяет горечь невоспол-
нимой утраты

Коллектив ГОС-9 и Главпочтамт «Почта России» 
выражают искренние соболезнования Небиеву Ваги-
фу в связи со смертью СЕСТРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 
г., информирует правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 585 кв.м. с кадастровым №05:41:000067:124, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Имама Шамиля, 139, 
о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищное строитель-
ство - на земли под многоэтажную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 
г. информирует правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 351 кв.м. с кадастровым №05:41:000067:63, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бараненко, 49, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с исполь-
зования под предпринимательство строительство - на 
земли под многоэтажную жилую застройку.

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 12.12.2017г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, актовый зал).

Утерянное удостоверение тракториста-машини-
ста категории В.С.Е.F. серии АО за №604487, выданное Ха-
савюртовской инспекцией «Гостехнадзор» в 2005 году на 
имя Абуханова Арслана Абдулхалимовича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №0319169, выданный МКОУ 

«Гимназия №3» в 2003 году на имя Айдимирова Кайсара 
Газибеговича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


