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"Талант, сопряжённый
с мужеством"

 ДАТЫ

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

Информационное сообщение
О 4-ОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГО «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 6 СОЗЫВА

29

ноября в актовом зале горадминистрации
состоялась очередная сессия городских
парламентариев. На ней присутствовали
исполняющий обязанности главы администрации МО
«город Хасавюрт» Корголи Корголиев, председатель
Собрания депутатов Загид-Салим Дадаев, заместитель прокурора города Хасавюрта Магомед Мажидов,
начальник ОМВД России по г. Хасавюрту Арсен Гусейнов и руководители муниципальных управлений и
ведомств.

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

«25

лет с оружием в руках боролся Имам
Шамиль за свободу и
независимость Дагестана и Кавказа. 25 лет с пером в руках я защищала Имама Шамиля от очернительства и клеветы. Выход в
свет моего романа через годы замалчивания и отказов считаю своей победой, так как не сомневалась
никогда, что герой вновь займет
достойное место среди титанов
своей эпохи», - говорила великая
писательница, поэтесса, историк,
художник Мариам Ибрагимова о
своей трилогии «Имам Шамиль».
И действительно, хрупкая женщина, всю жизнь проработавшая
врачом, ночи напролет отдавала

любимому делу – писательской деятельности.
В многогранном творчестве Мариам Ибрагимовой книга об Имаме Шамиле занимает особое место, так как
она была написана в годы тоталитарного советского режима, когда одно
упоминание имени народного героя
Дагестана могло стоить не только карьеры, но и жизни.
Дочь русской женщины из знатного рода Пущиных, впоследствии
принявшей ислам и лакца из высокогорного дагестанского аула Хуты, непоколебимый дух и мужество унаследовала от просвещенного дворянства
и, как написала сама Мариам, «у богобоязненных горцев, ценивших свободу, совесть, честь дороже жизни». Восхищаясь её мастерством и таланом,
многие литературные критики и историки называют книгу Мариам Ибраги-

мовой об имаме самой достоверной и
правдивой. Тщательное изучение документов-первоисточников, музейных и архивных материалов позволили ей добиться такого результата.
Об этом же говорится и в приветственном адресе, полученном от доктора исторических наук, президента
ДРОФ «КИО «Фонд Шамиля» Магомедхана Магомедханова: «Творчество
Мариам Ибрагимовой актуально и
востребовано прежде всего потому, что национальное сознание без
исторической памяти - пустой звук.
Отрадно, что мы устремлены к пониманию и постижению своих корней,
своей истории и великих личностей
Дагестана, Кавказа и России, каковой
была и останется в веках Мариам
Ибрагимова!»
(Продолжение на 6-ой стр.)

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В

Общественники обсудили работу
поискового движения "Кавказ"

малом зале Дворца
культуры
«Спартак» прошло заседание Общественной
палаты города. На повестке дня значились
два основных вопроса:
о деятельности поискового движения «Кавказ»,
занимающегося выездными экспедициями по
местам сражений времен
Великой Отечественной
войны и работе родительских комитетов.
В заседании приняли
участие заместитель главы
горадминистрации
Хайбулла Умаров, председатель Общественной палаты города Магомедрасул
Шайхмагомедов, военный
комиссар г. Хасавюрта Абакар Даудов, руководитель
городского ТОКС Болатхан
Халилулаев, директор краеведческого музея Марат
Шуаибов,
юрисконсульт
ОМВД России по г. Хасавюрту Майя Ахмедова, участники поискового отряда, члены Общественной палаты и
представители СМИ.

Первым вопросом повестки дня стало утверждение
проекта бюджета города на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов, докладчиком по которому выступил начальник финансового управления Магомед Шахвеледов.
Также в ходе совещания была озвучена информация
о внесении изменений в решение Собрания депутатов
городского округа «О бюджете МО городского округа
«город Хасавюрт» на 2018 и плановый период 2019-2020
годов». Главный специалист юридического отдела Анжела
Ошитова рассказала о внесении дополнений в положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования.
Далее начальник отдела организационной работы
Собрания депутатов Арсен Муртазалиев зачитал информацию о предложении по увековечиванию памяти Героя
России Юрия Салимханова и о присвоении адресных характеристик улицам городского округа «город Хасавюрт».
Пресс-служба горадминистрации
 ОФИЦИОЗ

Противодействуя терроризму

В

целях реализации государственной политики в области противодействия идеологии терроризма, реализации системы мер, направленных на профилактику
распространения идеологии терроризма, координации
деятельности органов, учреждений, организаций, общественных и религиозных объединений в сфере противодействия идеологии терроризма, а также снижения уровня
радикализации различных групп населения города Хасавюрта и недопущения вовлечения молодежи в террористическую деятельность постановлением главы МО ГО «город
Хасавюрт» от 23 ноября 2018г. за №111/01п была утверждена
муниципальная программа городского округа «город Хасавюрт» «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городе Хасавюрте на 2019 год».

О профилактике правонарушений
в сфере миграции

Подробно о работе поискового отряда рассказал
инициатор проекта Хайбулла Умаров. «Главной целью
проекта является приобщение молодежи города к поисковому движению. Война не
прошла по нашей территории, но тысячи дагестанцев
активно сражались на фронтах, отстаивая мирное
небо нашей Родины. За время существования отряда
было проведено три экспедиции в Орловскую и Волгоградскую область, а также
в Республику Ингушетия. Мы
планируем в дальнейшем
расширить нашу деятель-

ность, путем привлечения
школьных отрядов и вахт
памяти», - подчеркнул он.
О том, как проходили
экспедиции рассказали их
непосредственные участники – члены поисковой
группы. Слова благодарности за проведённую работу им выразил военком
Абакар Даудов. Об успехах
работы местного ТОКС проинформировал Болатхан
Халилулаев.
Далее был обсужден
вопрос о деятельности
родительских комитетов
школ города. С докладом
на эту тему выступила

член Общественной палаты Мадина Сатиаджиева,
которая рассказала о проведенной встрече председателей
родительских
комитетов с руководством
гимназии №2. Гостей ознакомили с работой школы,
методикой преподавания,
опытом работы родительского комитета данной гимназии. Свои предложения
по обсужденным вопросам
внесли и остальные члены
Общественной палаты, они
были приняты к сведению
и будут вынесены на рассмотрение городского родительского комитета.

В

соответствии с федеральными законами Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и №182-ФЗ от 23.06.2016г. «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации», - постановлением главы МО ГО «город Хасавюрт»
от 23 ноября 2018г. за №110/01п утверждена программа
«Профилактика правонарушений в сфере миграции в муниципальном образовании городского округа «город Хасавюрт» на 2019 год». Согласно данному постановлению
финансовому управлению горадминистрации при формировании городского бюджета на соответствующий год,
было предписано предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы, а руководителям структурных подразделений МО ГО «город Хасавюрт» организовать выполнение основных мероприятий,
предусмотренных Программой.
С постановлениями и приложениями к ним можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
МО ГО «город Хасавюрт» xacavurt.ru.
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Р И Т М Ы Г ОР ОД А

"Мама будь со мной!"

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Родители должны
исправиться!

В

В

актовом зале горадминистрации состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В нем приняли участие заместитель
главы горадминистрации Хайбулла Умаров, руководитель Хасавюртовского следственного комитета Тулпар Маликов, главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Магомед Магомедов, сотрудники правоохранительных органов и городской администрации, представители общественности и средств массовой информации.
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нире и занял 1-е место по боксу, а Имран Дерметханов - 2
место. Наряду со спортом наши дети преуспевают и в учебном процессе. Ученица 11 класса Иман Юсупова заняла 2-е
место на викторине по истории «Знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее» на региональном
уровне. Бувайсар Гапуев (10 кл.), как один из талантливых
учащихся города, участвовал в мероприятии в Махачкале,
посвященном 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова. А Патимат Селимсултанова стала второй на республиканском
конкурсе сочинений на тему «Моя малая родина».
Развивать способности, выявлять таланты и направлять их в нужное русло - задача педагогов.

филиале ДГУ прошло мероприятие «Мама, будь всегда со мной рядом», организатором которого выступила куратор 1 курса ЮФ 4 группы СПО Саида Магомедшарипова.
Главными гостями торжества стали мамы самых активных и
целеустремленных студентов.
Открывая мероприятие, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Мирза Мусаев отметил, что
этот замечательный праздник наполнен особыми чувствами, и
отмечают его как дань глубокого уважения женщине-матери –
символу мудрости и душевной щедрости.

 МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ!
Членами комиссии были рассмотрены 4 материала в
отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по обучению детей, то есть непосещающих школу без уважительной причины, и 1 материал
в отношении родителей, неисполняющих обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего сына. В отношении их
вынесены соответствующие административные наказания, а также им была предоставлена возможность в кратчайшие сроки исправить положение. Далее, в ходе заседания врач-нарколог ЦГБ Рамазан Абдурашидов рассказал
о мерах по выявлению, учету, лечению и реабилитации
несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ. Старший инспектор ПДН Заира Муртазалиева проинформировала о мерах по предупреждению
преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков и совершенных в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
Пресс-служба горадминистрации
 ВОСПИТАНИЕ

Контролируют
родители

Мадина САТИАДЖИЕВА, член Общественной палаты, куратор городского родительского комитета

О

чередное заседание городского родительского комитета прошло в гимназии №2 им. А.М. Сайтиева. На
повестке дня заседания были обсуждены вопросы,
касающиеся организации помощи семьям школьников,
находящимся в трудной жизненной ситуации и детям
с ограниченными возможностями здоровья; качества
питания в школьных столовых и санитарного состояния
спортзалов и санузлов.
Далее группа председателей родительских комитетов
школ №8, 2, 4, 12, 15 осмотрели столовую, где обеспечивают питанием школьников, санузел, отопительную систему гимназии
№2, отметив их удовлетворительное состояние.
Председатель родительского комитета гимназии Адам Мачаев рассказал о тесной взаимосвязи с рядом находящимися
общественными организациями - медресе, мечетью в работе
по духовно-нравственному воспитанию школьников.
Городской родительский комитет отметил положительный
опыт работы гимназии №2 и внес предложение об обобщении
этого опыта на городском родительском собрании.

Поддерживайте детей!

Карина ХАЛИЕВА, классный руководитель 10 класса
СОШ №15

В

последнее время мы часто слышим о «деградации современной молодежи», не могу согласиться
с этим утверждением. За 8 лет работы в СОШ №15
мне посчастливилось наблюдать за несколькими поколениями детей. Каждый ребенок уникален и имеет
определенные способности.
Метод поощрения, на мой взгляд, является хорошим
стимулом для нынешней молодежи. В этих целях в нашей
школе была проведена торжественная линейка, где были
отмечены самые активные ученики, участники всевозможных городских и республиканских конкурсов, соревнований и олимпиад.
В сентябре на первенстве города по кроссу команда учащихся старших классов заняла 1-е место. В ноябре на первенстве города по футболу - третье место. Ученик 10 класса
Алихан Янгизбаев стал победителем на Всероссийском тур-

"Я выбираю сам"

С

26 ноября в Республике Дагестан запущена акция
«АнтиВИЧ. Должен знать». Цель мероприятия,
это организация системной работы по профилактике ВИЧ и СПИДа, направленной на формирование
культуры безопасности жизнедеятельности, а также
повышение уровня информированности по вопросам
профилактики ВИЧ и СПИДа среди молодёжи.

Программа, подготовленная студентами, была открыта стихотворением Расула Гамзатова «Слово к матери» в исполнении
студентки 1 курса Заремы Гамзатовой. Далее студентки первых
курсов Дина Муртазалиева, Барият Хасаева, Лидия Шухаибова
и Милада Муртазалиева прочли стихотворения, посвященные
мамам. В очень лиричной форме прозвучали самые прекрасные слова от студентов в адрес всех матерей, призывая заботиться о них и ценить ту любовь, которой они нас окружают.
О маминых руках, мамином сердце спела студентка 1 курса
Айшат Магомедова. Все выступления сопровождались видеороликами. Для мам было подготовлено множество интересных
конкурсов. Один из трогательных конкурсов это «Ласковые
ручки», где конкурсант на ощупь должен был узнать руку своей
мамы. Все отлично справились с этим заданием.
Студенты подарили своим мамам цветы и высказали слова
благодарности тем, которые дарят им любовь, добро, нежность
и ласку с самого рождения.
 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В её рамках волонтеры из числа студентов аграрноэкономического колледжа и колледжа сферы услуг по инициативе отдела по делам молодежи успешно реализовали
проект «Я выбираю сам», цель которого - формирование
антинаркотического мировоззрения и пропаганда здорового образа жизни.
В СОШ №5 и в многопрофильном лицее с учащимися
9-11 классов был проведён интерактивный час, на котором были раскрыты вопросы о понятии и сущности здоровья, пагубности влиянии вредных привычек. Гостями
мероприятия стали исполняющий обязанности начальника инспекции ПДН ОМВД РФ по г. Хасавюрту Руслан Бугаев, участковые уполномоченные полиции, представители
реабилитационного центра «ШАНС», и врач-нарколог ЦГБ
Рамазан Абдурашидов. Каждый из присутствующих высказал свои предложения по правильному построению профилактической работы среди молодежи.

Добро пожаловать
в школу искусств!
Атия АДЖИЕВА

В
сти.

оспитанники городской школы искусств выступили
с концертом перед учениками 3 «б» класса СОШ №2,
продемонстрировав свои неординарные способно-

 ВЕСТИ ИЗ ДГУ

Студентам о вреде наркомании

П

од конец ноября в Хасавюртовском филиале ДГУ
была организована встреча врача-нарколога ЦГБ
Рамазана Абдурахманова со студентами 1-2 курсов
СПО ЮФ. Приурочено мероприятие к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
Студентам продемонстрировали короткометражный
документальный фильм о вреде наркотиков, после чего
врач рассказал, что истории из фильма очень схожи с реальными событиями, которые происходят вокруг нас. В
ходе беседы врач привел многочисленные примеры из
своей практики, рассказал о том, как врачи борются за
жизнь молодых людей, спасая их от неминуемой смерти, и
призвал студентов вести здоровый образ жизни.
В своем выступлении Рамазан Абдурахманов сделал
акцент на негативном влиянии курения и спиртного на
развитие умственных способностей и здоровье человека.
Как отметил заместитель директора по воспитательной
и социальной работе Мирза Мусаев, администрация филиала университета уделяет большое внимание формированию
здорового образа жизни студентов, проводя множество мероприятий, акций, проектов целью которых является формирование мотивации на здоровый образ жизни. Подобные
профилактические мероприятия очень положительно влияют на студенческую аудиторию. В заключение беседы врач
напомнил студентам, что жизнь человеку дается только
раз, и она должна быть здоровой, интересной и долгой.

Такие мероприятия здесь проводятся ежемесячно и стали
доброй традицией. Об этом рассказала преподаватель и ведущая концерта Зумруд Ясаева:
- Ничто не развивает ребенка лучше, чем музыка. Она доступна детям с самого рождения. Слушая ее, они учатся слышать и слушать, развивают свою речь, эмоционально обогащаются. В нашей школе мальчишки и девчонки обучаются игре
на фортепиано, гитаре, вокалу (пению). С ними занимаются заслуженные, достойные преподаватели, профессионалы своего
дела.
Цель сегодняшней встречи показать успехи наших воспитанников и тем самым заинтересовать маленьких зрителей,
привить любовь к музыке и пригласить к нам в школу, - заключила Зумруд Юнусовна.
С приветственным словом к ребятам выступил главный
специалист Управления культуры горадминистрации Багавдин Куниев. Вокальная группа «Ландыши» под управлением
Эльмиры Аджиевой исполнили композицию «Мой аул». А под
аккомпонимент завуча школы Нели Асановой девочки спели
песню «Маленькая страна». Далее учащиеся показали свое мастерство игры на фортепиано. Гитаристы вместе со своим преподавателем Заирой Ханларовой исполнили несколько произведений. В зале царила теплая и дружеская атмосфера.

Льготы для людей
пожилого возраста

В

ласти Дагестана планируют
сохранить
региональные социальные льготы для людей
пожилого возраста вне
зависимости от изменений возраста выхода на
пенсию. Парламент республики уже работает над
соответствующими законодательными инициативами, сообщил журналистам врио главы Дагестана
Владимир Васильев, информирует tass.ru.
«Все
(региональные)
льготы сохранятся», - сказал Васильев. По его словам, в частности, будут
сохранены транспортные
льготы, на оплату услуг
ЖКХ, получение лекарств и
медицинских услуг.
В своем телеобращении 29 августа президент
России Владимир Путин
предложил установить для
женщин пенсионный возраст 60 лет (вместо 63, как
планировалось), для мужчин - 65 лет. Кроме того,
президент предложил повысить с 2019 года пособие
по безработице для лиц

С

предпенсионного возраста
в два раза, ввести льготный
режим выхода на пенсию
для многодетных матерей,
а также выступил за сохранение льгот по налогам на
землю и недвижимость для
граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.
С 1 января 2019 года
размеры минимальной и
максимальной
величин
пособия по безработице
для граждан, признанных
в установленном порядке
безработными, повышаются с 850 до 1500 рублей и с
4900 до 8000 рублей соответственно, разъясняется в
сообщении Минтруда.
Еще в прошлом году Ва-

сильев заявил, что низкая
зарплата - одна из самых
острых проблем в регионе,
которая требует срочного
решения. Но почти 35% дагестанцев по-прежнему зарабатывают меньше 10 тысяч.
В этом году республика
попала в топ-20 регионов с
напряженной ситуацией на
рынке труда. Без дела здесь
сидят 25 тысяч человек. И
это при том, что на борьбу
с безработицей Дагестану
выделили 113 миллионов
рублей.
Тех же, кто трудится, не
стимулирует маленький заработок. Средняя зарплата
по региону сейчас одна из
самых низких по РФ.

Статус многодетной семьи

татус многодетной семьи устанавливается в соответствии с региональным законодательством.

В большинстве регионов многодетные
семьи – это семьи, имеющие в своем составе 3-х и более детей, в том числе усыновленных и находящихся под опекой, в
возрасте до 18-ти лет (детей, обучающихся
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений
дополнительного образования, - до окон-

чания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23-х лет).
Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
многодетным семьям установлена скидка
в размере не ниже 30 % установленной
платы за пользование отоплением, водой,
канализацией, газом и электроэнергией, а
для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению на данной территории.
Исходя из этой нормы в регионах устанавливается объем мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате
коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления коммунальных ресурсов. Расчет жилищно-коммунальной выплаты ограничивается также
нормативной площадью жилья: для семьи,
состоящей из 3 и более человек - это 18 м2
на человека.

Семеноводческий центр в Хасавюрте

В

ласти Дагестана планируют создать семеноводческий центр в
Хасавюрте сообщил заместитель председателя правительства Дагестана - министр сельского хозяйства
и продовольствия Абдулмуслим Абдулмуслимов,
выступая на республиканском сельскохозяйственном форуме «Золотая
осень Дагестана».
«В области развития
семеноводства и овощеводства защищенного грунта
предусматривается создание в Хасавюрте современного семеноводческого центра.
В проекте республиканского
бюджета Дагестана на следующий год заложено 7,5 млн
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рублей на финансирование
мероприятия по организации семеноводства в республике», - сказал Абдулмуслимов.
По его словам, организация системы семеноводства в республике планируется на базе одного из
хозяйств республики под
тесным научным сопрово-

ждением
Дагестанского
НИИ сельского хозяйства
им. Ф. Г. Кисриева.
Он добавил, что семеноводческий центр обеспечит
до 50% потребностей сельхозтоваропроизводителей
республики по зерновым
культурам.

наш сайт:
orgdrujba.ru

Красный свет

Л

юбителям острых ощущений российские власти давно показали
красный свет. Еще два года назад
премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, дополняющее ПДД нормой об опасном вождении
– прежде ее в российском законодательстве не было.
Теперь будут считаться опасными резкие
перестроения, обгоны и торможения, несоблюдение безопасной дистанции. Однако это
не помогает.
С начала года в Дагестане произошло почти 1 500 аварий - это самый большой показа-

Б

Кто должен платить?

ывает, что дети или
друзья
обижаются,
когда их просят пристегнуться в машине. Другие и вовсе намеренно отказываются набросить на
себя ремень. О том, какие
проблемы ждут водителя в
этом случае, рассказывает
член Ассоциации юристов
России Роман Ардыкуца.
Пассажиры
зачастую
просто не знают, что если в
этот момент на пути встречается наряд ДПС, то при осмотре можно легко получить
немаленький штраф.
Статья 2.1.2. ПДД гласит,
что водитель «при движении
на транспортном средстве,
оборудованном
ремнями
безопасности, обязан быть
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями».
А в статье 5 ПДД прописываются уже действия
людей в машине. Пункт 5.1
утверждает, что пассажиры обязаны «при поездке на
транспортном
средстве,
оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на
мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме».

П

тель на Северном Кавказе. На дорогах погибли 311 человек, еще 2 180 получили ранения.
В ГИБДД Дагестана отмечают, что регулярно проводят профилактику: выступают перед
студентами и школьниками, выходят в рейды.
Все тщетно.

Таким образом, водитель
обязан следить за людьми,
которые находятся у него
в салоне. Если кто-то намеренно отказывается стеснять себя ремнями, то, в соответствии с пунктом 2.1.2.
ПДД, водитель не должен
начинать движение. Если он
двинулся с места, то автоматически наступает обоюдная
вина. Причем наказание за
это нарушение для водителя
даже суровее, чем для пассажира.

Для
непристегнутых
пассажиров тоже есть своя
статья, а именно ч.1 ст.12.29
КоАП РФ, которая гласит, что
«нарушение пешеходом или
пассажиром транспортного
средства Правил дорожного
движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».
То, что пассажир задремал и ремень отстегнулся, не
освобождает его от админи-

стративной ответственности.
Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения
и пристегиваться до начала
движения.
При этом водителю лучше контролировать процесс
перевозки людей ежеминутно. Необходимо помнить, что
он несет ответственность за
своих пассажиров, и в случае
ДТП будет возмещать ущерб
пострадавшим. К примеру,
в аварии непристегнутый
пассажир ударился о переднюю панель и выбил зубы. В
этом случае все равно виноват водитель, ведь в соответствии пунктом 1 ст. 1079
ГК РФ и пунктом 2 ст. 1083
ГК РФ, вред, причиненный
автомобилем как источником повышенной опасности,
возмещается его владельцем независимо от его вины,
если он не докажет, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего. Но такой умысел доказать чрезвычайно
трудно. Суд может наложить
на водителя и возмещение
морального вреда. И общие
суммы в этом случае бывают
немаленькие.

"Дыхание бедности?"

овышение НДС в
2019 году облегчит
кошельки
россиян на 500 млрд рублей,
подсчитал центр макроэкономического анализа
Альфа-банка. Кроме того,
порядка 2 млн будущих
пенсионеров не получат
своих пенсий, что эквивалентно примерно 300
млрд рублей.
«Суммарно эти два
фактора
составляют
примерно 2% годового
потребления
домохозяйств», — говорится в
прогнозе центра.
Его специалисты ожидают, что рост потребления
домохозяйств замедлится с
3% в текущем году до 1,5% в
2019 году, а ВВП вырастет всего на 0,8% против 1,3%.
В общей сложности, по
оценкам аналитиков, покупательная способность
населения сократится на
800 млрд рублей. В среднем каждый россиянин
старше 18 лет отдаст на

реформы правительства
6,6 тыс. рублей, а среднестатистическое домохозяйство
недосчитается
почти 20 тысяч.
Болезненный удар по доходам граждан рикошетом
заденет
потребительский
спрос. Вялая активность покупателей, в свою очередь,
заставит компании повреме-

нить с индексацией зарплат и
набором новых сотрудников.
Эксперты также полагают, что безработица в будущем году не опустится ниже
4,5 - 4,6%. С вычислениями
специалистов Альфа-банка
категорически не согласен
заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

По его словам, НДС - это
достаточно сложный налог:
он распространяется не
только на конечных потребителей, но и на производителей, которые вынуждены
либо сокращать норму прибыли, либо пересматривать
механизмы оплаты труда
своих работников.
Но поскольку налог вырастет всего на 2%, скорее, можно говорить о
замедлении темпов роста оплаты труда и роста
прибыли, полагает эксперт. Кроме того, часть
груза повышенного НДС
будут нести не россияне,
а импортеры, которые тоже
должны будут умерить свои
аппетиты, в том числе, по
прибылям.
Безусловно,
прибавку
НДС назвать позитивным
фактором никак нельзя: дополнительная налоговая нагрузка негативно влияет на
доходы россиян и темпы экономического роста.
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 СОБЫТИЕ

Родная школа, с юбилеем!

Сачлу АДИГЮЗЕЛОВА,
учитель СОШ №16

Н

а окраине Хасавюрта в Андийском поселке уютно расположилась средняя общеобразовательная школа №16.
Наша родная школа... Эти слова
отзываются светлым чувством в душе
каждого, ведь школьная пора – это
лучшие годы в жизни любого человека.
В ноябре текущего года нашей школе исполнилось 60 лет. У нас работает
очень дружный учительский коллектив во главе с директором Абакаром
Идрисовым - прекрасным организатором, болеющим душой за свой коллектив. Более 40 лет в школе проработала
Багдат Зайнулаевна Каракмурзаева,
воспитавшая не одно поколение ребятишек. Весь поселок ее называет «наша
мама». К сожалению, Багдат Зайнулаевны уже с нами нет. Светлая память талантливой учительнице!
Глубокий след в душе своих учеников оставила и Айшат Саадуевна
Ухмусултанова - непревзойденный
историк, душевный педагог, совесть
и мудрость коллектива. Айшат Саадуевне мы желаем крепкого здоровья,
успехов, долголетия!
Много для школы сделала Айшат
Магомедовна Яшувова - незаурядный
 ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

 В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ

Психологопедагогический
калейдоскоп
Хава СУЛТАМАТОВА, преподаватель психолого-педагогических дисциплин высшей категории, почётный работник
СПО РФ

У
педагог, талантливый математик. Она
всегда болеет душой за своих учеников. К ней и учителя, и ученики идут
за советом и мудрым словом. Счастья
и благополучия нашей Айшат Магомедовне!
Ещё одним старожилом школы является Курбангиз Шариповна Омарова
- добрейшей души человек. Курбангиз
Шариповна, как никто другой, умеет
передать свои глубокие знания ученикам, помогает им завоевывать призовые места на олимпиадах. Педагогического долголетия Вам, Курбангиз
Шариповна!
В школе трудятся опытные заместители директора по УВР и ВР У.А. Ке-

римова, З.К. Асхабова, Г.С. Эдильбаева.
Здоровья им и успехов в работе!
Традиции крепкого коллектива
свято чтят замечательные учителя: П.А.
Арсланмирзаева, З.И. Касимова, М.М.
Адамова, А.М. Адаева, З.А. Джабраилова, И.З. Исмаилова, К.З. Байсулаева.
К нам недавно влились и молодые педагоги. Успехов им в труде, побольше
опыта!
Учительский коллектив и администрация школы продолжают
обучать и воспитывать учащихся,
как это делали все 60 лет, в духе
высоких нравственных ценностей.
Творческих успехов нам, и достойных учеников!

же 87 лет профессионально-педагогический колледж
им. З.Н. Батырмурзаева (в прошлом - педагогическое
училище, Хасавюртовский педколледж) готовит специалистов для системы образования. Выпускники колледжа зарекомендовали себя как высококвалифицированные
специалисты не только в образовательных учреждениях
Хасавюрта, Дагестана, Российской Федерации, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Основным гарантом такого качества образования выступал и выступает педагогический
коллектив. Ведущей в колледже по праву является предметно-цикловая комиссия педагогики и психологии, которая традиционно в октябре проводит декаду педагогики и
психологии в колледже.

Мы - друзья леса

Рузминат МИРЗАХАНОВА, учитель биологии СОШ №7

В

этом году учащиеся 7б класса СОШ №7 решили организовать волонтерскую работу по охране леса.
Работу эту решили начать с похода в лес. Только
там, увидев воочию всю красоту осеннего леса и тесно
пообщавшись с природой, человек может понять, как
ему необходима природа в первозданном виде.

В назначенный день учащиеся собрались в школе.
Настроение у всех было замечательное. Перед началом
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похода провели инструктаж
по технике безопасности.
Я обратилась к детям со
словами: «Антуан де Сент-

Экзюпери сказал, что все мы
дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть
из него просто некуда. Если
у человечества не найдётся
сил, средств и разума, чтобы
поладить с природой, то на
умершей, покрытой пылью
безжизненной Земле стоило
бы, пожалуй, установить
надгробную плиту со скорбной надписью: «Каждый хотел
лучшего только для себя!».
Дорога от школы до места назначения не заняла
много времени. По пути нашего следования мы сразу
же обнаружили свалку мусора прямо у дороги. Выяснили, что часть этого мусора
можно было сжечь в костре,
а металлические банки надо
сложить в пакет и закопать в

яму или увезти с собой. Место свалки было сфотографировано для дальнейшего
использования снимков в
экологической газете по
результатам экскурсии. По
прибытии в лес мы сначала
полюбовались на красоту
осеннего леса, затем переоделись, надели перчатки и
взялись за наведение порядка. Все заметили, что в лесу
много поваленных деревьев. И не все деревья были
повалены только ветром. Тут
поработал и человек, причем весьма безграмотно,
потому что пни были оставлены очень высокие.
Экологический
поход
«Мы - друзья леса» завершился выработкой правил поведения в лесу.

Место встречи - вокзал
Римма ШАГАЕВА, учитель начальных
классов СОШ №10

Ж

елезнодорожный
вокзал
нашего города имеет большую историю и является
достопримечательностью. Мы с учащимися 3 «в» класса решили провести экскурсию по нему. В ходе нашего
путешествия узнали много интересного…
Стоял хмурый, пасмурный день,
моросил осенний дождь, но это не испугало школьников. Встретили нас сотрудники полиции Байболат Байболатов
и Багавдин Абреков. Провели на перрон,
где рассказали об истории вокзала и
о правилах безопасного поведения на
нем. В 1935 году было сдано в эксплуатацию новое здание железнодорожного
почтово-телеграфного отделения. Вокзал обеспечил связь горожан с другими
городами, улучшил почтовое и транспортное обслуживание населения города и прилегающих к нему районов.
Во все времена это было место скопления большого количества людей всех
возрастов. Составы поездов бежали по
рельсам 24 часа в сутки, перевозили пас-

сажиров, везли жидкие и твердые грузы.
Привокзальную площадь в день нашего
посещения благоустраивали работники
железнодорожной службы в ярких светоотражающих куртках и сотрудники
линейной полиции. От них дети узнали
о том, что находясь здесь или на любом
другом вокзале любого уголка России,
надо соблюдать правила безопасности.
На перроне есть разметка - белая полоса, ее нельзя переступать, нельзя ходить
по шпалам и рельсам, нужно следить за
светофором, не перебегать перед иду-

щим составом, не цепляться за вагоны,
чтобы сделать селфи или фото. Все правила едины на всех железнодорожных
станциях и их надо соблюдать. В случае
каких либо недоразумений, проблем
или при обнаружении подозрительных
предметов надо сообщить в отдел полиции или обратиться к сотрудникам
дежурной части при вокзале.
Впечатления детей пополнил
идущий поезд. Новая среда и новое
общество порадовали мальчишек и
девчонок.

На этот раз предметная неделя имела богатое содержание.
Это: акции «День добрых дел», «Письмо другу», открытые уроки на
тему: «Основы методической работы в начальных классах», «Познавательная сфера личности», уроки-конференции «Родословная педагогической науки», «Механизмы взаимопонимания» и др.
Более 30 человек, среди которых руководители, методисты и
воспитатели дошкольных учреждений города и многих районов
Дагестана, преподаватели и студенты дошкольного отделения
колледжа, собрал семинар-практикум «Проблемы организации
педагогической практики студентов колледжа в ДОУ в современных условиях реализации ФГОС». Были организованы конкурсы
стенгазет и бюллетеней, педагогического мастерства «Каков ты,
будущий воспитатель?».
Участниками конференции «Организация коррекционной
работы с трудными детьми в учреждениях образования: проблемы, опыт и направления» были сотрудники отдела ПДН МВД по г.
Хасавюрту, руководители реабилитационных центров для несовершеннолетних города и Хасавюртовского района, заместители
директоров по УВР школ города и др.
В два этапа был проведён психологический квест, который
включал в себя участие во II Региональном чемпионате «Абилимпикс-2018», внеклассное мероприятие «Золотая осень», тренинг
«Ценности жизни», социальный театр «Отражение».
Самое активное участие в подготовке и проведении предметной недели приняли преподаватели ПЦК педагогики и психологии З.А. Мамедова, Х.З. Султаматова, Ю.Р. Забитова, А.М.
Ильясова, У.Р. Магомедова, С.В. Романова, А.И. Джанхуватова, А.А.
Кабардиева, Э.Б. Юсупова, М.М. Алиева и др.
С первого дня в холлах на этажах колледжа была размещена
информация об акциях и мероприятиях, оформлены стенды для
педагогов, родителей и студентов. В аудиториях были развешаны
афоризмы, мотиваторы.
По итогам прохождения этапов квеста победу одержала команда 1Н2 курса, чей результат был отмечен грамотой от администрации колледжа.
Конкурс педагогического мастерства «Каков ты, будущий воспитатель?» прошел в стенах прогимназии «Ивушка». Участниками конкурса выступили студенты 4 «д», 2 «д» курсов. По итогам конкурса
Земфира Мусаева получила грамоту в номинации «Мастер-класс»,
Саният Дагирова - в номинации «Самопрезентация». Майя Юсупова
- грамоту в номинации эссе «Моя педагогическая философия».
Завершилась неделя показом в актовом зале колледжа социального театра «Отражение», который осуществляет свою деятельность под руководством педагога-психолога А.М. Ильясовой.
В представлении участвовали студенты 2-х курсов школьного отделения. По завершению показа инсценировок, затрагивающих
социальные проблемы студенческой молодежи, была проведена
фасилитация, которая включала взаимодействие со зрительным
залом. В её ходе активно задавались вопросы главным героям
сцен и бурно обсуждались пути решения сложившихся проблем.
Нужно отметить, что большую помощь и поддержку в
организации запланированной на неделю работы оказали
директор колледжа М.С. Сулейманов, заместители директора по учебной работе К.М. Мусаев, НМР С.К. Айдиева, УВР
М.Р. Кадирова, заведующая ИМЦ З.Г. Гаджиева, МЦ руководитель Е.П. Шарунина и другие.
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Врач советует, рекомендует, предупреждает...
 1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

30 лет в борьбе за выживание
Ибрагим ОСМАНОВ, врач-эпидемиолог
ГБУ РД ЦГБ г. Хасавюрта

П

андемия ВИЧ-инфекции в 21 веке
является одной из главных угроз
человечеству, наряду с угрозой
термоядерной войны. Вирусом иммунодефицита, только по официальным
данным, поражено около 100 млн человек на планете, количество умерших от
СПИДа составляет около 42 млн. Основные очаги инфекции находятся в странах центральной и южной Африки.
В России общее количество выявленных
больных составляет 1 млн 300 тысяч, статистика по годам показывает незначительный
рост заболеваемости, а в 2018г. даже некоторое снижение: за 1-е полугодие - 42.662
(за 6 мес. 2017 - 52.766). При этом в России
наблюдается один из самых высоких показателей обследования населения на ВИЧ:
в 2017г. обследовано 34 млн человек (для
сравнения в США и странах Западной Европы показатели в 5 раз меньше). Умерло
за весь период эпидемии (30 лет) - 287.141
больных, из них около 20 % по причине развития СПИДа.
Основные очаги инфекции расположены в большинстве на территории Сибири
и в крупнейших мегаполисах России. Самыми пораженными городами в процентном
отношении являются Тольятти, Норильск,
Екатеринбург и Иркутск в них инфицировано от 2-3 % населения.
В Дагестане (данные на 1.12.2018г.) официально зарегистрировано 3.260 больных,
умерло 950 пациентов, основные очаги находятся на юге республики: г. Дербент - 564,
Дербентский район - 151, г. Даг. Огни - 60,
здесь наблюдаются высокая концентрация

больных. Ситуация по другим городам выглядит следующим образом: г. Хасавюрт
- 192, г. Каспийск - 166, г. Махачкала - 883, г.
Буйнакск - 101, г. Избербаш - 97, г. Кизилюрт 65, Хасавюртовский район - 153. В республике отмечается незначительный рост новых
выявленных больных по годам: 2015г. - 200,
2016г. - 212, 2017г. – 238.
Массовому распространению ВИЧинфекции способствовали гигантские миграционные процессы после распада СССР,
появление новых рынков сбыта наркотиков, огромная волна наркотрафика накрывшая территорию бывшего Советского Союза. Вслед за этим, начиная с 1993г., началась
эпидемия ВИЧ и гепатитов В и С, которая
продолжается до сих пор. Если раньше 7080 % больных инфицировались в результате употребления инъекционных наркотиков, то с 2010г. и по настоящее время на 1-е
место вышел половой (гетеросексуальный)
путь заражения, он уже составляет 70%.
Возрастные параметры инфицированных
также претерпели изменения, в последние
годы на 1-е место вышла возрастная группа
от 30-40 лет, она составляет 37%, на 2-м
месте от 20-30 лет (23% и на 3-м от 40-50 лет
(20%).
Таким образом мы видим повсеместное
ухудшение ситуации в результате вовлечения в эпидпроцесс групп населения зрелого возраста из за активизации полового
пути передачи ВИЧ-инфекции.
Основные мероприятия по противодействию пандемии ВИЧ-инфекции проводятся
по нескольким направлениям:
1) Массовая санитарно-просветительная работа среди населения, которая подразделяется на:
- ежегодные выступления по телевиде-

нию 1 декабря (Всемирный день борьбы со
СПИДом) и 16 мая (Всемирный день памяти
жертв СПИДа), проведение совместных круглых столов по данной тематике;
- размещение тематического материала
во всех газетах, в том числе на всех национальных языках;
- проведение уроков здоровья в школах
среди учеников 9-11 классов;
- проведение лекций среди студентов
во всех вузах и колледжах;
- проведение лекций и семинаров среди медработников с последующей аттестацией во всех ЛПУ;
- проведение элективных курсов по
данной теме среди студентов 5-6 курсов
медицинских вузов (ДГМУ);
- ежегодное изготовление санбюллетеней во всех ЛПУ и проведение конкурсов в
республиканском центре медпрофилактики;
- распространение памяток и других наглядных материалов среди населения;
- размещение тематического материала
в интернете и соцсетях.
2. Массовое обследование населения
на ВИЧ методом ИФА при обращении в ЛПУ
согласно приказам Минздрава РФ и РД (контингенты подлежащие обследованию на
ВИЧ:
- инъекционные наркоманы (наркодиспансер);
- гомосексуалисты/проститутки (система УФСИН);
- кож/вен. больные (кож/вендиспансеры);
- доноры (станции переливания крови);
- беременные и идущие на аборт (жен/
конс. и роддома);
- больные с клиническими симптомами
и диагнозами указывающими на ВИЧ/СПИД
(все ЛПУ);

Эта коварная ХОБЛ
Лариса ТЕМИРСУЛТАНОВА,
заведующая «Центра здоровья» ХЦГБ

Х

роническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) более
известна как «хронический обструктивный бронхит». Для
нее характерны нарушение проходимости бронхов и развитие эмфиземы («раздувание» легких) в результате хронического воспаления, застоя слизи и потери эластичности бронхов и альвеол.

По оценкам экспертов ВОЗ
около 210 млн человек на планете страдают хронической обструктивной болезнью легких.
ХОБЛ входит в группу ведущих
хронических заболеваний наряду с артериальной гипертонией,
ишемической болезнью сердца
и сахарным диабетом. Среди
причин смерти ХОБЛ занимает
четвертое место, а к 2020г. предполагается, что это заболевание
переместится на третье место.
Факторы риска развития
ХОБЛ
Сегодня основными факторами риска развития хронической
обструктивной болезни легких,
являются курение и воздух, загрязненный
промышленными
выбросами и продуктами сгорания разных видов топлива.
Ведущим фактором признано ку-

рение. Табачный дым, попадая в легкие, вызывает
в бронхах и легочной ткани воспаление, накопление большого количества слизи и нарушение
проходимости бронхов.
В результате снижается
поступление кислорода
в легкие и кровь, развивается кислородное
голодание (гипоксемия).
Возникают необратимые
изменения в сосудах и
разрушение
легочной
ткани. Альвеолы погибают. Нарушается дыхание
и кровообращение.
Симптомы ХОБЛ
ХОБЛ коварна. У нее очень
простые симптомы, и на такую кажущуюся простоту люди попросту не обращают внимание. Сначала появляется одышка,
потом начинает выделяться
большое количество мокроты, присоединятся кашель.
Становится трудно быстро
ходить, подниматься по
лестнице или небольшой
пригорок, носить сумку с
продуктами. Люди склонны
видеть в таких проявлениях что угодно, но не ХОБЛ,
и потому очень поздно обращаются к врачу. В стадии
ремиссии это заболевание
не представляет угрозы для
жизни и здоровья, однако
обострение недуга может
спровоцировать приступы
удушья, приводящие к летальному исходу.

Внешний
вид
больного ХОБЛ образно описан как
«розовые пыхтельщики» или
«синие отечники». У «розовых
пыхтельщиков»
преобладает
эмфизема легких, и основным
симптомом является выраженная одышка. Характерный цвет
кожи обусловлен повышенной

выработкой гемоглобина в ответ на недостаточное поступление кислорода в легкие. «Синие отечники» — это больные
с многолетним хроническим
бронхитом, тяжелой дыхательной и сердечной недостаточностью и плохим прогнозом для
жизни.
Профилактика ХОБЛ
Важнейшее условие торможения прогрессирования заболевания и предупреждения развития ХОБЛ – отказ от курения.
Основой профилактики ХОБЛ
считается здоровый образ жизни,
качественное питание, свежий
незагрязненный воздух, дозированные физические нагрузки
согласно возрасту. При частых
бронхолегочных заболеваниях
надо избегать развития осложнений. При работе на вредном производстве, соблюдать рекомендации по охране труда.

- лица находящиеся в местах лишения
свободы (система УФСИН);
- медработники групп риска (все ЛПУ);
- иностранцы (студ поликлиника).
3. Контроль за соблюдением сан/эпид.
режима во всех ЛПУ:
- использование одноразового инструментария;
- обработка многоразового инструментария по ГОСТу;
- проведение совместных проверок
ЛПУ на соблюдение правил дезинфекции,
стерилизации и утилизации медицинского
инструментария;
- раннее выявление, диспансерное наблюдение и лечение больных.
Проведение вышеперечисленных комплексных мероприятий способствует замедлению распространения ВИЧ/СПИДа и
уменьшению негативных последствий для
населения.

Здоровье это бесценный дар
Калимат
АБДУЛМУСЛИМОВА,
заслуженный врач РД, отличник
здравоохранения РФ

М

ы часто забываем, что терять здоровье легче, чем
восстановить. Знаете ли
вы, на какой срок рассчитан человеческий организм? Известный русский ученый И.И. Мечников считал смерть раньше
150 лет насильственной. Медики всех времен искали средства
устранить недуги, возвратить
молодость.
Для долгой и активной жизни
современная медицина рекомендует вести здоровый образ жизни.
Что же сокращает жизнь человека?
Алкоголь. Это яд, который
медленно разрушает организм,
уродует судьбы людей, губит талант, убивает интерес к жизни,
ведет к преступлениям и катастрофам.
Курение. Табак губительно
действует на человеческий организм. Кроме синильной кислоты и
никотина, в табачном дыме содержится 500 различных химических
соединений, вредно влияющих
на организм, в особенности на
сердечно-сосудистую и нервную
системы. От никотина резко возрастает кислотность желудка и,
как следствие, происходит заболевание раком.
Отрицательное влияние на организм оказывают нервное перенапряжение, гиподинамия, нерациональное питание.
Питание. Основные пороки
современного питания - это употребление лишнего количества
соли, приправ, сахара. Бичом современного человека является
переедание, в результате которого
люди имеют избыточный вес. Диетологи говорят: «Если отец болезни не известен, то мать его всегда
- питание». Мы часто забываем эту
простую истину.

Современные статистические
данные, проведенные в США,
Британии, Австрии показали высокий уровень рака молочных
желез у жительниц этих стран,
где больше употребляют мяса,
жиров, сахара. В Японии уровень
этого заболевания низкий, и это
ученые связывают с особенностью диеты (рыба и рис). В Шотландии высока заболеваемость
раком прямой кишки - и там употребляют большое количество
жиров. Раковые заболевания регистрируются редко, где население употребляет много овощей и
фруктов.
Избыточное потребление сахара усиливает аллергические реакции, сопутствует возникновению
диабета, кариеса зубов, снижает
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Этот
продукт питания необходим организму, но должна быть соблюдена
норма питания.
Гиподинамия. Двигательный
режим необходим здоровым и
больным. Мы все знаем поговорку
«Любви все возрасты покорны». То
же самое можно сказать и о физических упражнениях. Они полезны
человеку от рождения и до самой
смерти.
Прислушайтесь к этим советам.
Берегите себя, и будьте здоровы!
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К УЛ ЬТ У РА

"Талант, сопряжённый
с мужеством

 ВСТРЕЧИ В "ДРУЖБЕ"

Искусством,
преображая жизнь

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

- Что сподвигло писательницу
затронуть
тему
Имама Шамиля:
её дагестанские
корни, или обостренное чувство
справедливости?спросили мы нашего гостя, дальнего
родственника Мариам Ибрагимовой Абдулхалика Халикова.
- Я думаю, причина этого в том, что маленькая, любознательная Мариам часто слушала рассказы своего деда Исмаила, который
был непосредственным участником Кавказской войны и живо, красочно расписывал сцены того времени. Вот так, с детства она влюбилась в образ Шамиля, любила его как воина,
гражданина, выдающегося человека. Она 30
лет работала над романом, 4 раза переписывала рукопись, чтобы сохранить её для потомков. Считаю, что на таких книгах должна воспитываться наша молодежь.
- Поддерживаете ли вы связь с её сыном?
- Конечно, мы
дружим. Рустам
Юрьевич Ибрагимов – достойный сын своей
матери. Он был
приглашен
на
творческий вечер
в Хасавюрт, но по
уважительной
причине не смог
приехать. Рустам
Юрьевич собрал,
сохранил рукописи - литературное наследие
матери и представил его Дагестану и всему
миру. Он сам пишет книги, доктор социологических наук, академик.
Большим успехом пользуются и другие
книги Мариам Ибрагимовой: «Звенит булат»,
«Мал золотник», «Туман спустился с гор» и т.д.
Издание к 100-летнему юбилею писательницы нового 15-ти томного собрания сочинений – дань уважения труду и лучшее свидетельство востребованности произведений
Мариам Ибрагимовой новыми и новыми поколениями читателей.
Как и во многих населенных пунктах
творческий вечер Мариам Ибрагимовой,
приуроченный к ее юбилею, прошел и во
Дворце культуры «Спартак» г. Хасавюрта.
Главным инициатором популяризации жизни и творчества выдающейся дочери Дагестана выступает Дагестанская региональная
правозащитная организация «Наш дом». По
словам её председателя Хайбуллы Умарова в городе, а также в Хасавюртовском, Каз-

бековском, Новолакском, Лакском районах
прошли конференции в учебных заведениях,
конкурсы на лучшее чтение стихов поэтессы
среди школьников. Большой интерес вызвал
цикл литературно-краеведческих экскурсий
по упомянутым в произведениях Мариам
Ибрагимовой памятным местам Салатавии.
Книжно-иллюстративную выставку «Исповедь длиною в жизнь» посетили несколько
сот молодых горожан и гости Хасавюрта. Все
книжные издания Мариам Ибрагимовой, газетные, журнальные публикации о её жизни
и творчестве из документального фонда Хасавюртовской библиотеки им. Р. Гамзатова
оцифрованы и в соответствии с законом РФ
об авторских правах выставлены в интернете
в открытом доступе.
Почетные гости мероприятия Советник
главы республики Дагестан, доктор политических наук Камиль Ланда, первый заместитель министра по национальной политике и
делам религии Гарун Давыдов, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, заместитель главы Лакского района Юсуп Рамазанов, заместитель главы Новолакского района
Гаирбек Мусаев, заслуженный энергетик РД,
родственник писательницы
Абдулхалик Халиков, судья
Кировского районного суда
г. Махачкалы, большой ценитель творчества Мариам
Ибрагимовой Гаджимагомед Гаджимагомедов и другие дали высокую оценку
работе ДРПОО «Наш дом»,
выразили благодарность работникам Хасавюртовской
городской библиотеки во
главе с Эльмиром Якубовым,
а также творческому коллективу ДК «Спартак». Музыкальное сопровождение мероприятия, подготовленное ими и заслуженными
артистами РД Латипом Шаиповым, Шамилем
Ханакаевым, как всегда прошло на высоком
уровне. Отдельной благодарности заслужили
и лауреаты конкурса чтецов стихов, ученики
городских школ, которые проникновенно
прочитали стихи Мариам Ибрагимовой.
Никого не оставило равнодушным и
прекрасное выступление танцевального
ансамбля «Молодость Дагестана» (художественный руководитель – народная артистка РД, заслуженная артистка Ингушетии
Мадина Ахмедова), которые представили
завораживающую и интересную хореографическую поэму «Ахульго».
Божья милость рано или поздно нисходит на тех, кто достоин её. При жизни
труды Мариам Ибрагимовой не были оценены по заслугам, но теперь её книги издаются, изучаются и пользуются известностью.

Очередная победа Аглара
Атия АДЖИЕВА

В

Ижевске
прошли
вторые
международные парадельфийские игры. В столицу
Удмуртии прибыли около
1500 участников из 26 зарубежных стран и 52 российских регионов, в том
числе из Дагестана. Игры проводились
с использованием гранта Президента
Российской Федерации.
Нашу республику, в частности город
Хасавюрт, на конкурсе представлял ученик
9 класса многопрофильного лицея Аглар
Темирханов. Он неоднократно принимал
участие в различных конкурсах и занимал

призовые места. И на этот раз
в номинации «Музыкальное искусство» (вокал) получил специальный приз третьей степени и
соответствующий Сертификат.
Аглар вкладывает душу в
свое пение. Всегда рядом с ним
его поддержка и опора – родители и, конечно же, преподаватель музыкальной школы
Зарифа Гасанова, которая выбирала вместе
с ним репертуар, готовила его к конкурсу,
переживала и верила в его успех.
Впереди у Аглара выступление на
юбилейном концерте посвященном Дню
инвалидов в Москве, на сцене Государственного концертного зала «Россия».
Успехов тебе, Аглар. Так держать!
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Ирина ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Р

едакция газеты «Дружба» давно стала местом
встречи с неординарными, талантливыми людьми. Вот и в череде ноябрьских мероприятий «за
круглым столом» ярким и запоминающимся событием стала встреча журналистов с художниками –
представителями разных направлений в искусстве.
Холодным и хмурым осенним днём в гости к нам пожаловали мастер классической живописи Набиюлла
Бакиев, художник-пастелист Шамиль Закарьяев и художник, создающий картины из натуральных камней,
ювелирной глазури, зеркал и художественной пасты
Сафия Гусейнова.

сить жизнь земляков. Это
стиль особой элегантной
роскоши.
Именно это - изящество
и блеск нашли в работах
Сафии посетители её персональной выставки, которая прошла в Махачкале с
1 по 15 ноября в выставочном зале СХ РД. Дагестанцы
проявили немалый интерес к ней, оставив записи в
книге отзывов. Вот, например, один из них: «Спасибо
большое
организаторам

Сотрудники
местных
газет «Дружба», «НасихIат»,
«Къмукъ тюз» и телевидения «Гелиос» завалили
гостей вопросами о творческом пути, современном
искусстве, прошедших выставках, отношении властей
к художникам и планах на
будущее. В диалоге журналистов и художников
было много открытий и откровений. Разговор был
интересен обеим сторонам
и затянулся надолго, свидетельствуя об общем дефиците культуры в нынешнем
состоянии нашего обще-

ства и отсутствии профессиональной художественной среды в нашем городе.
В жизни каждого человека обязательно присутствует искусство. У него
много направлений и каждый выбирает то, что ему
по душе. Нынешние гости
редакции, хоть и работают в
разных стилях, объединены
одной целью – сделать мир
ярче, подняться над обыденностью, выйти за рамки
обычного и помочь людям
увидеть как прекрасен окружающий нас мир. И если
с творчеством директора
художественной школы города Набиюллы Бакиева
(его работы эскпонирутся в
краеведческом музее) и руководителя художественного кружка Дворца культуры
«Спартак» Шамиля Закарьяева (выставки проходят в
ДК) горожане знакомы, то
Сафия Гусейнова стала новым открытием.
Творчеством она занялась не так давно. Работала в

Москве бухгалтером в крупном строительно-инвестиционном холдинге, где через
некоторое время должна
была занять кресло главного бухгалтера, но судьба
распорядилась по- своему.
По стечению обстоятельств
семья переехала в Хасавюрт
и тут, когда появилось свободное время, раскрылся
талант - Сафия нашла себя в
искусстве. У нее появилась
возможность заняться творчеством и вносить в дома горожан яркие эмоции.
- Я работаю в стиле
арт-деко, - рассказывает
она. – Произведения в этом
стиле всегда ассоциируются
с яркостью, гламурностью,
они наполнены роскошью,
в них используются интенсивные оттенки, дорогостоящие материалы – драгоценные и полудрагоценные
камни, хрусталь, зеркала, серебро. Это - мой вызов унылости и серости, царящим
в большей части дагестанского общества. Я хочу укра-

выставки! Очень впечатляет! Все красиво, интересно,
познавательно. В мире так
много прекрасного и этому
подтверждение ваши работы. Желаю дальнейших
творческих успехов!».
За три года Сафия создала более 100 картин. «Меня
пугала встреча с неподготовленными зрителями и
страх быть непонятой, но
отзывы посетителей выставки показали, что контакт художника со зрителями состоялся», - с радостью
заметила она в беседе.
В ходе откровенного
разговора с журналистами
гости рассказали о работе
с детьми, посетовали на
отсутствие городского выставочного зала, что очень
препятствует самореализации не только молодых,
начинающих художников и
талантливых людей, работающих в других направлениях искусства, но и лишает
молодое поколение города
воочию лицезреть художественные произведения. В
свою очередь журналисты
предложили гостям организовать для хасавюртовцев
совместную выставку работ
и пообещали всесторонние
помощь и поддержку. Будем надеяться!
На снимках: Сафия Гусейнова; на выставке в Махачкале: художник Амирхан
Магомедов и главный редактор газеты "Дружба" Магомедрасул Шайхмагомедов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 15 ноября 2018г.
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№640-р

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьями 9 и 264
пункт 2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании
городского округа «город Хасавюрт»», ут-

вержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»
№12/3 от 26.05.2014г., представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» за 9 месяцев 2018 года,1. Утвердить по доходам в сумме 1 089
465 757,38 рублей, по расходам в сумме 1
039 050 912,41 рублей, с профицитом в сумме 50 414 844,97 рублей согласно приложениям №№1, 2, 3.
2. Пресс-секретарю администрации
городского округа «город Хасавюрт» Абдулаеву Н.Н. настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой
информации (МГ «Дружба»).
Глава городского округа
«город Хасавюрт»

З. ОКМАЗОВ

Приложение №1
Утверждено
распоряжением главы МО ГО
«город Хасавюрт»
от «15» ноября 2018г. № 640р
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ НА 01.10.2018 ГОДА
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Уточненный
план

Исполнено

наш сайт:
orgdrujba.ru

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

000 1050101201 0000 110

-

-8 730,80

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1050102001 0000 110

18 300 000,00

16 760 226,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в
том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110

18 300 000,00

16 745 220,37

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
(за налоговые периоды, истекшие до 1.01.2011 г.)

000 1050102201 0000 110

-

15 006,56

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000 1050105001 0000 110

818 000,00

13 501,81

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050200002 0000 110

40 000 000,00

28 989 289,68

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050201002 0000 110

40 000 000,00

28 988 147,56

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050202002 0000 110

-

1 142,12

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050300001 0000 110

-

85 649,80

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050301001 0000 110

-

85 649,80

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1050400002 0000 110

-

99 267,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1050401002 0000 110

-

99 267,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1060000000 0000 000

58 385 000,00

50 694 879,49

Налог на имущество физических лиц

000 1060100000 0000 110

4 100 000,00

2 552 330,55

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

000 1060102004 0000 110

4 100 000,00

2 552 330,55

1

2

3

4

Доходы бюджета - ИТОГО

х

1 413 787 205,00

1 089 465 757,38

Земельный налог

000 1060600000 0000 110

54 285 000,00

48 142 548,94

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1000000000 0000 000

235 165 400,00

202 776 056,58

Земельный налог с организаций

000 1060603000 0000 110

30 000 000,00

28 538 178,47

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1010000000 0000 000

56 810 000,00

46 787 616,79

Налог на доходы физических лиц

000 1010200001 0000 110

56 810 000,00

46 787 616,79

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов

000 1060603204 0000 110

30 000 000,00

28 538 178,47

Земельный налог с физических лиц

000 1060604000 0000 110

24 285 000,00

19 604 370,47

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов

000 1060604204 0000 110

24 285 000,00

19 604 370,47

000 1080000000 0000 000

2 800 000,00

1 873 386,78

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300001 0000 110

2 650 000,00

1 778 386,78

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110

2 650 000,00

1 778 386,78

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

000 1080700001 0000 110

150 000,00

95 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000 1080715001 0000 110

150 000,00

95 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000

1 698 900,00

2 437 937,40

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120

1 698 900,00

2 437 937,40

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

000 1110502000 0000 120

1 498 900,00

2 292 634,40

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502404 0000 120

1 498 900,00

2 292 634,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

000 1110503000 0000 120

200 000,00

145 303,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503404 0000 120

200 000,00

145 303,00

в том числе:

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
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 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса РФ

000 1010201001 0000 110

000 1010202001 0000 110

000 1010203001 0000 110

56 810 000,00

-

-

46 321 347,77

325 777,98

140 491,04

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

000 1030000000 0000 000

10 806 500,00

8 545 622,10

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ

000 1030200001 0000 110

10 806 500,00

8 545 622,10

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1030223001 0000 110

000 1030224001 0000 110

000 1030225001 0000 110

3 872 000,00

50 000,00

6 884 500,00

3 721 449,05

33 754,28

5 624 009,10

000 1030226001 0000 110

-

-833 590,33

000 1050000000 0000 000

70 818 000,00

58 880 831,88

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1050100000 0000 110

30 818 000,00

29 706 625,40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

000 1050101001 0000 110

11 700 000,00

12 932 896,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

000 1050101101 0000 110

11 700 000,00

12 941 627,46

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»
Главный бухгалтер 						

М. ШАХВЕЛЕДОВ
Д.ЗУРХАЕВА

(Продолжение на сайте orgdrujba.ru и в следующем номере)
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КРИК ДУШИ
Доска объявлений

Если у вас есть о чём рассказать,
присылайте информацию
в редакцию по тел.: (8-872-31) 5-21-83;
ватсапу +7 928-599-22-19;
Е-mail: druzhbahasavurt@yandex.ru

М

ы недавно переехали в Хасавюрт. Хороший, торговый город,
где всегда есть возможность заработать на жизнь. Но вот
одно меня удивляет: почему вечером так спешно закрываются все магазины, к 5-6-ти часам уже перестают ездить маршрутки и
город погружается в «спячку». Не у всех же есть личный автомобиль
или возможность ездить на такси, если нужно отвести ребенка, к
примеру, на тренировку, или сходить в гости.
К тому же, в городе на многих улицах (Буйнакского, Гамидова) нет ночного освещения, страшно и выйти из дома. Это особенно проблематично
зимой, когда темнеет рано, а впереди длительный вечер, который можно
было бы использовать с пользой, повести детей в детские городки, парк,
сходить в гости.
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наши туристы - лучшие!
Насрудин НАСРУДИНОВ

К

оманда Станции юных техников и краеведов города
приняла участие и заняла
1 место на Республиканском
первенстве по спортивному
туризму среди учащихся образовательных организаций РД
«Закрытие сезона» под руководством педагога дополнительного образования К. Чумалаева.
Команде вручили дипломы и
грамоты министерства образования и науки РД и Малой академии
наук.
Напомним, что в мае на мероприятиях по спортивному туризму
среди школьников «Открытие сезона-2018» команда заняла 3-е место и выиграла кубок.
27 октября прошли 64-е республиканские туристско-краеведческие соревнования в селе Кахиб Шамильского района, где также наша
команда выступила с успехом. В её копилку добавились грамоты и
другие награды. На этот раз командой руководил педагог дополнительного образования М. Дадаев.
Министерство образования и науки РД, Малая академия наук РД,
министерство по туризму и народным художественным промыслам
РД, глава администрации МО «Шамильский район» поблагодарил директора СЮТиК
г. Хасавюрта Хабиба Лабазанова за помощь в
проведении мероприятий и подготовку команд.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Россельхознадзор по Республике Дагестан напоминает, что Федеральным законом от 13.07.2015г. №243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 01.07.2018г. введена обязательная электронная
сертификация-оформление ветеринарных сопроводительных документов
на товары, подлежащие ветеринарному контролю (подконтрольные товары),
в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». С 1 июля 2018 года в ИС «Меркурий» зарегистрироваться
обязаны все, кто участвует в обороте товаров животного происхождения, в
том числе розничная торговля и предприятия общественного питания.
Как подключиться к «Меркурию»?
Для регистрации в ФГИС «Меркурий» необходимо заполнить бланк
заявления и подать его лично или отправить Почтой России в Управление
Россельхознадзора по Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала, ул. В.
Эмирова, 8, здание железнодорожного вокзала, Отдел государственного ветеринарного надзора.
Информацию о правилах регистрации и бланк заявления можно получить на сайте Управления http://www.rsnrd.ru в разделе МЕРКУРИЙ: БЫСТРЫЙ
СТАРТ (Регистрация в системе Меркурий, консультации по телефону (88722)
675820, электронный адрес для сообщений: yuzu1@yandex.ru/. В случае, если
Вы обратитесь напрямую в Территориальное управление Россельхознадзора, то Вы зарегистрируете свои площадки и получите реквизиты доступа
(логин и пароль).
Кто обязан подключиться и когда?
Согласно поправкам в Федеральный закон от 13.07.2015 года №243-ФЗ «О
внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» с 1 июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные документы оформляются в электронном виде
через ФГИС «Меркурий». Таким образом, подключиться к системе обязаны
все, чья деятельность связана с каким-либо этапом оборота товаров животного происхождения. Это касается всех производителей и дистрибьюторов
поднадзорных государственному ветеринарному надзору товаров: розничных магазинов, оптовых баз, молочных заводов и мясокомбинатов, перерабатывающих предприятий, птицефабрик и производителей морепродуктов,
ферм, племенных хозяйств, а также предприятий общественного питания,
торговых сетей и логистических центров, бюджетных учреждений и т.д.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ
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На какую продукцию нужно оформлять электронные ВСД?
В системе «Меркурий» необходимо учитывать все товары, подлежащие
ветеринарному контролю, а именно: все виды мяса, субпродуктов и жиров;
колбасы, готовые и консервированные продукты из мяса; рыбу в любых видах, в том числе консервированную (кроме рыбного филе и мяса рыбы по
товарной позиции 0304 ТН ВЭД); макаронные изделия с начинкой из мяса,
колбасы, рыбы или морепродуктов; ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные; все виды молочных продуктов; сливочное масло и прочие
жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты; творог и сыры,
включая плавленые; яйца птиц; мед натуральный; дрожжи неактивные; супы
и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; мороженое, кроме
выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда;
фуражное зерно: пшеница твердая и мягкая, рожь, ячмень, овес, кукуруза;
прополис, воск пчелиный и воски других насекомых, спермацет; комбикорма; удобрения растительного и животного происхождения; необработанные
шкуры, охотничьи трофеи, чучела.
Полный список товаров указан в Приказе Минсельхоза РФ от 18 декабря
2015 г. №648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами».
Что надо делать в системе «Меркурий» розничному магазину и
предприятию общественного питания?
В течение 1 рабочего дня с момента поставки и приемки подконтрольного товара необходимо погасить в системе «Меркурий» эВСД на транспортную
партию. Если вы приняли товар частично, то при гашении нужно указать расхождения и автоматически будет оформлен возвратный ВСД.
Важно! Если вам привезли груз, но на него в системе «Меркурий» не
оформлен ВСД, принимать товар нельзя.
Где можно получить консультацию о работе системе в «Меркурий»?
По всем вопросам, возникающим в работе в системе можно обратиться
в районные ветеринарные управления, расположенные в вашем городе (районе). Контактные номера телефонов размещены на сайте Комитета по ветеринарии РД по адресу: http://dagvetkom.ru/podvedomstvennye_organizatsii.
Будут ли штрафы?
Штраф за несоблюдение требований ФЗ от 13.07.2015 №243 предусмотрен
ст. 10.8 КоАП. Отсутствие ВСД влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
– от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
МКУ «Управление торговли, предпринимательства и развития
АПК г. Хасавюрта»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Гаджиева Меседо Исаевна земельного участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, ОАО «Юбилейный», ул. 4-я, проезд 4, уч.
14 просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных
участков 27 декабря 2018г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельный участок. Контактный телефон: 8-965453-08-50.
***
Кадастровым инженером Исахановым Расулом Карчигановичем, РД,
г. Хасавюрт, пос. Восточный, ул. 8-я, №8, rasul45@yandex.ru, 05-12-164, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, Хасавюртовский
район, с/с ОАО Юбилейный ул. 2-я, уч. №8, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Джаватханова Париза Рамазановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28, 31.12.2018г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г.
по 31.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, Хасавюртовский район,
в/за Юбилейный, ул. 2-я, №10; РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный,
ул.1-я, №7; РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный, ул. 2-я, №6. Тел. 8-965453-08-50.
***
Кадастровым инженером Исахановым Расулом Карчигановичем, РД, г.
Хасавюрт, пос. Восточный, ул.: 8-я, №8, rasul45@yandex.ru, 05-12-164, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, Хасавюртовский
район, в/за Юбилейный, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Яхияев Мавлид Гасанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28, 31.12.2018г
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г.
по 31.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, Хасавюртовский район,
в/за Юбилейный, ул. 2-я, №38; РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный, ул.
3-я, №39. Тел. 8-965-453-08-50.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, проезд 1, №5,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хатипова Гульнара Шамсулаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №27, 31.12.2018г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №27. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г.
по 31.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый,
проезд 1, №7; РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, проезд 1, №3; РД, г. Хасавюрт, пос.
Новый, проезд 2, №6. Тел. 8-928-989- 24-35.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г.
Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября,
проезд 28, №22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Абдулова Хубайдат Нажмудиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №27, 31.12.2018г
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №27. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г.
по 31.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. 40 лет
Октября, проезд 28, №24; РД, г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября, проезд 28, №20;
РД, г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября, проезд 27, №15. Тел. 8-928-989-24-35.
***
Кадастровым инженером Исахановым Расулом Карчигановичем, РД,
г. Хасавюрт, пос. Восточный, ул. 8-я, №8, rasul45@yandex.ru, 05-12-164, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, Хасавюртовский
район, в/за Юбилейный ул. 2-я, уч. №10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахмедова Заира Сайподиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №28, 31.12.2018г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г.
по 31.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, Хасавюртовский район,
в/за Юбилейный ул. 2-я, №12, РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный, ул.
1-я, №9, РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный, ул. 2-я, №8. Тел. 8-965453-08-50.
***
Кадастровым инженером Исахановым Расулом Карчигановичем, РД,
г. Хасавюрт, пос. Восточный, ул. 8-я, №8, rasul45@yandex.ru, 05-12-164, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, Хасавюртовский
район, в/за «Юбилейный», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаджимагомедова Хадижат Камиловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28, 31.12.2018г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г.
по 31.12.2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: РД, Хасавюртовский район,
в/за Юбилейный, ул. 2-я, №14; РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный, ул.
1-я, №13; РД, Хасавюртовский район, в/за Юбилейный, ул. 2-я, №10, Тел. 8-965453-08-50.
***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 05:41:000224:1708, расположенного по
адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 7-я, №66 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алимурзаев Руслан Вахаевич. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 31.12.2018г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД,
г. Хасавюрт, п. Ветеран, ул. 7-я, №64; РД, г. Хасавюрт, п. Ветеран, ул. 7-я, №68; РД,
г. Хасавюрт, п. Ветеран, ул. 6-я, №63. Тел.: 8-928-581-04-03.

 УТЕРИ
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК10 за №0469625, выданный в 2018 г. Управлением ОПФР по РД Хасавюртовского района на имя Гусейновой Сании Гусейновны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат серии 05 БВ за №0073067, выданный в 2012
году МКОУ «СОШ №9» на имя Ахмедгаджиева Нухбека Магомедовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат серии АА за №0023799, выданный МКОУ «ст.
Карланюртовская СОШ» на имя Абулайсова Раджаба Магомедхабибовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив п/туберкулезного диспансера выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти Петровой Анастасии Григорьевны и
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
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