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 НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

С новым парком, горожане!

 СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Поделились опытом
Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

30

ноября в ДК «Спартак» состоялся семинарсовещание председателя Общественной
палаты Республики Дагестан Абдулхалима
Мачаева с председателями общественных палат муниципальных образований Хасавюрта, Хасавюртовского,
Новолакского и Казбековского районов республики.

28

ноября в Хасавюрте прошло открытие
мини-парка им. Р. Гамзатова, расположенного у здания центральной городской библиотеки.
В церемонии его открытия участие приняли глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов, его заместители, начальник УКХ
Арсланали Мустафаев, руководитель исполкома городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Азиз Азизов, представители отделов,
управлений городской мэрии и общественных организаций.
Право разрезания символической красной ленты было
предоставлено Зайнудину Окмазову и первому его заместителю Корголи Корголиеву (на снимке).
«Данный объект должен стать отправной точкой в череде открытия объектов в рамках реализации программы
«Формирование современной городской среды». Хасавюрт
показал себя в данном направлении как лидирующий город
по многим показателям. Важно будет эту красоту всем
нам постараться сохранить и сделать местом, где всегда
можно хорошо провести время», - сказал Окмазов.
Слова поздравления с открытием нового общественного объекта также выразили первый заместитель главы

горадминистрации Бадыр Ахмедов, Арсланали Мустафаев и руководитель строительной подрядной организации
ООО «Металлоконструкции» Курбан Абукаев.
Уютный парк, с цветным фонтаном по центру, стал
первым объектом, сданным в эксплуатацию в рамках
реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году.

 КОНКУРС "УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2018"

Признаны лучшими

Н

а прошлой неделе в актовом зале горадминистрации состоялась церемония
награждения победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2018» с участием главы Хасавюрта Зайнудина
Окмазова и депутата Народного
Собрания РД Ризвана Голоева.
В мероприятии приняли участие
заместители главы администрации,
начальник Городского управления образования Руслан Ибрагимов, дирек-

торы и преподаватели школ города,
руководители и специалисты отделов
и управлений городской мэрии.
Открывая официальную часть
торжества, глава муниципалитета
подчеркнул важность выбранной
профессии, отметив, что от педагога
зависит будущее подрастающего поколения.
«Само участие в этом конкурсе
очень престижно, победа в нем - это
признание опыта и заслуг перед школой, учениками и городом в целом,

плюс возможность попробовать
свои силы на новом, более высоком
уровне», - подчеркнул Окмазов.
Далее начальник ГУО Руслан
Ибрагимов зачитал приказ о награждении победителей и участников
конкурса.
По итогам пройденных этапов
конкурса лучшие результаты показали Гезель Гамидова – учитель математики Гимназии №2 им. А. Сайтиева и
Хафия Габибуллаева – учитель физики
Гимназии №3 (на снимке справа налево). По результатам дополнительного
конкурса право представить Хасавюрт они получили на республиканском этапе.
Победители и участники конкурса, помимо дипломов и сертификатов, были также поощрены
денежными премиями. Всего в муниципальном этапе соревнований,
которые проходили в два этапа, с 13
по 16 ноября, среди городских преподавателей приняли участие 19
учителей.
Пресс-служба
горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Хасавюрт представил председатель Общественной палаты, главный редактор Объединённой редакции газеты
«Дружба» Магомедрасул Шайхмагомедов.
От имени главы города и депутатов городского Собрания с приветственным словом выступил первый заместитель главы горадминистрации Бадыр Ахмедов.
О роли Общественной палаты Республики Дагестан в
современном обществе проинформировал её председатель Абдулхалим Абдулазизович.
Опытом работы городской Общественной палаты и
её взаимодействии с горадминистрацией, общественными Советами и организациями поделился Магомедрасул
Шайхмагомедов. Он же предложил ходатайствовать об учреждении «Дня общественников РД». Его поддержали коллеги.
С отчетами на семинаре выступили председатели общественных палат Алтумирзагаджи Адимирзаев (Казбековский район) и Калсын Акгезов (Хасавюртовский район).
О взаимодействии членов ОП муниципальных образований с НКО исполнителями социально-значимых услуг и
проектов, свою точку зрения высказал член ОП РД Умар
Джавтаев.
В заключение были приняты соответствующие рекомендации.

 КОНКУРС

" Мама- солнце мо ё"

В

о Дворце культуры «Спартак» прошел вокальный конкурс «Мама - солнце моё», приуроченный ко Дню матери. В нем приняли участие воспитанники студий Дворца культуры и учащиеся школ
города.

Юные участники исполнили лучшие песни про мам и
бабушек, очаровав всех присутствующих своим искренним
умением выразить свою любовь к матери.
В состав жюри были приглашены заслуженные деятели
культуры Хасавюрта, Дагестана и Чеченской Республики,
артисты эстрады Руслан Тупиев, Тимур Сатуев, Тимур
Меликов, руководитель ансамбля «Эхо гор» Даудбек
Гасанов и другие.
Обладателем Гран-при и награды «Зрительская
симпатия» стал Муслим Бибулатов, а победителями в
номинациях Фарида Магомедова, Айгюн Тавбулаева и
Айшат Магомедова.
Участникам, не занявшим призовые места, по
окончании конкурса были вручены утешительные призы.
Стоит отметить, что конкурс «Мама - солнце мое»
проводится в городе уже второй год.
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 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 ГОСТИ "ДРУЖБЫ"

Судьба, вплетенная в профессию
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

наступающем году заслуженному мастеру РФ, мастеру производственного обучения Дорожно-строительного колледжа г. Хасавюрта Сааду Гаджиевичу Абдурахманову (на снимке слева), посвятившему любимой работе 47 лет жизни, исполнится 75 лет. На днях мы побывали в ДСК, где познакомились с ветераном и глубже
изучили проблемы профессионально-технического образования.

НУЖНЫ ЛИ СТРАНЕ
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ?
В советское время рабочий
человек был уважаем. Ему платили хорошую зарплату, пользовался он различными льготами
и, как ни странно это звучит для
нынешнего поколения, большим уважением.
А как обстоит дело сейчас?
Нужны ли государству рабочие
специальности? Думается, что
нынешнее положение дел можно охарактеризовать так:
НЕПРЕСТИЖНО,
НО ДОХОДНО
Квалифицированных рабочих в СССР готовили сначала
в ФЗУ (фабрично-заводские
ученичества), а затем в ПТУ. И
если в довоенные и послевоенные годы учиться в них было
и престижно, и малозатратно,
учащиеся ПТУ обеспечивались
льготными проездными билетами на общественный транспорт,
форменной одеждой (включая
плащи и шляпы до 1954 года),
бесплатным питанием и имели
льготы (если хорошо учились)
при поступлении в профильные
вузы, то в 80-х годах советская
молодежь их уже не воспринимала. В обществе появился
стереотип, что в ПТУ идут одни
неудачники, да и государство к
рабочему человеку потихоньку повернулось спиной. В 90-х
годах промышленные предприятия массово закрывались,
а квалифицированные слесари,
сантехники, электрики получали гроши. То ли дело юристы,
экономисты, менеджеры, на
которых ринулась учиться молодежь! В итоге страна получила
огромный дефицит рабочих рук
- сейчас квалифицированный
специалист стал на вес золота и
поэтому зарабатывает хорошо,
хотя по-прежнему рабочие профессии считаются непрестиж-
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ными. Зато обладатели так называемых «белых воротничков»
не могут найти себе работу от их
переизбытка на рынке труда. Так
можно ли возродить былую славу рабочего класса?
- Можно и нужно, - считает
Сааду Гаджиевич Абдурахманов,
47 лет проработавший в сфере
профессионально-технического
образования.
УЧИЛИЩЕ ВСЕСОЮЗНОГО
МАСШТАБА
Вся большая трудовая деятельность Сааду Гаджиевича
прошла в одном учебном заведении, которое на протяжении
своей истории часто меняло
названия: школа механизации
сельскохозяйственного
производства, СПТУ-2 – ВПУ-2- АИК

– ДСК, претерпевшем немало
реформаторских преобразований, но выстоявшем в сложных
перипетиях 90-х. И даже в 2003
году, когда в стране число ПТУ
уменьшилось вполовину, а ВПУ2 исполнилось 50 лет, в училище,
руководимом опытным хозяйственником Зайнудином Амировым, было более 10 учебно-хозяйственных и жилых корпусов
с 50 современными кабинетами,
компьютерными классами, лабораториями, мастерскими с
полной комплектовкой узлов и

агрегатов, классом автотренажеров, автодромом, подсобным
учебным хозяйством, фермой
мелкого рогатого скота, теплицей. Училище располагало уютным общежитием, обширной
библиотекой, хорошими актовым, спортивным залами и спортивной площадкой. В нём работал студенческий клуб. В 2009
году колледж стал победителем
Приоритетного национального
проекта «Образование», что уж
говорить о том времени, когда
училище переживало свой расцвет!
- На работу сюда я устроился в 1971 году после окончания Ростовского электромеханического техникума и службы в Армии,
- рассказывает Сааду Гаджиевич.
- Материальная база тогда
здесь была крепкой: большое количество сельскохозяйственной
техники, обучающих тренажеров, все необходимое оборудование, запчасти. От студентов
отбоя не было. Имелись большие
наделы земли, на которых выращивали зерновые, возделывали
сады и огороды, было крепкое
подсобное хозяйство. А в 1986
году для работников училища
был построен добротный многоквартирный дом, где нашей
семье выделили просторную
квартиру.
И все же время взяло свое.
Спад промышленности и сельскохозяйственного производства спровоцировал невостребованность в рабочих кадрах,
фонды перестали обновляться.
У молодых людей появились
другие приоритеты в выборе
профессии. О былых масштабах училища сейчас свидетельствуют обширная территория и
разрушающиеся здания. Новая
эпоха требует новых подходов к
хозяйствованию.

- Дошло до того, что стало
не хватать учебного оборудования. Ходил по знакомым, собирал
у кого что было. Ребята скидывались и покупали на свои деньги
провода, розетки. Вот недавно
нанял рабочих, они выкопали
мне ямы под столбы для того,
чтобы будущие электрики
учились по ним лазить, а самих
столбов так и не нашел, - сетует
ветеран.
В лабораторию электромонтеров, где мы беседовали
с Сааду Гаджиевичем, вошел

мастер производственного
обучения Касимпаша Абуталипов.
– Всё, что вы видите здесь:
стенды, столы, монтажные панели для обучения электромонтажников сделано руками мастера Абдурахманова, - говорит
он. – Какими бы ни были банальными и шаблонными эти слова
– он душой болеет за свое дело.
- Со студентами мы часто ездили на экскурсии по всей
стране, - продолжает рассказ
ветеран. - За 47 лет работы у
меня было 17 выпусков. Многие
из ребят работают по специальности. Приходят ко мне, не
забывают, благодарят.
А благодарить есть за что.
Знания студентам Сааду Гаджиевич дал крепкие, основной упор
делая на практику и технику
безопасности, и сейчас, когда
ощущается дефицит специалистов, и многие главы семейств
не умеют или не хотят даже заменить розетку, заработок у них
стабильный.
Позитивные перемены намечаются и в колледже, который, ориентируясь на рынок
труда, пополнил список профессий, по которым идет подготовка специалистов. Учатся здесь
800 студентов по специальностям: машинист дорожно-строительных машин, техническая
эксплуатация ДСМ, трактористмашинист, электромонтер, сварщик, автомеханик, электрификация сельского хозяйства,
медицинская сестра по уходу
за больными на дому. Обучение
бесплатное. У ребят не только
хорошие показатели в учебе.
Многие из них отличные спортсмены - чемпионы первенств
и соревнований как республиканского, Всероссийского, так
и международного уровней.
Завершается обустройство второго автодрома, на этот раз для
обучения на категорию С.
Возродится ли былая слава
учебного заведения, как и престиж на рабочие специальности? Может быть, но для этого
общественное сознание должно
повернуться с потребительского отношения к жизни на созидательное.
Сааду Гаджиевич же в следующем году, когда ему исполнится 75 лет, планирует уйти на
заслуженный отдых, передав
годами накопленный опыт молодым.
- Силы еще есть, - признается ветеран, - но пора и честь
знать. Вплотную заняться любимым делом – очень нравится
мне работать в саду и огороде.
Да и многочисленным внукам и
правнукам, которых нам с моей
супругой подарили шестеро дочерей и сын, катастрофически
не хватает внимания дедушки
и прадедушки, то бишь моего, смеется он. - А родному колледжу
желаю былого величия и процветания!

Н

а днях «Дружбу» посетил ветеран труда, заслуженный учитель Дагестана, долгие годы проработавший
в Хасавюртовском сельхозтехникуме Тарикули Казимагомедович Кулиев. Представился он кратко. Уроженец
с. Кукваз Курахского района. Окончил два вуза, став дипломированным инженером и педагогом. Трудовую деятельность начал в Буйнакском сельхозтехникуме. С 1970 до 2009
года работал в Хасавюртовском сельхозтехникуме, ставшем
агроколледжем. Супругу зовут Кавриз. Она - детский врач,
отличник здравоохранения СССР. Вместе с ней вырастили
пятерых детей. Ныне - на пенсии.
- В 1970 году, - рассказал Тарикули Казимагомедович, - нас, пятеро преподавателей, направили из Буйнакска в Хасавюртовский
сельхозтехникум для организации отделения механизации по подготовке техников-механиков. С этим мы справились, но, к большому сожалению, из пятерых делегированных из Буйнакска моих
коллег в живых остался только я. Но осознаю себя счастливым не
только по этой причине. Считая, что Родина там, где живешь, я
обрел её в Хасавюрте. Здесь судьба подарила мне возможность
обогатиться верными, надежными друзьями. Здесь прошли лучшие годы моей жизни. И, наконец, здесь я почувствовал себя уважаемым, нужным обществу человеком…

С верой в лучшее
Владимир ЯРМОЛЕНКО

- С болью в душе узнал я о кончине в Израиле бывшего директора техникума Романа Юханановича Пинхасова, - продолжил собеседник. – Талантливейший и человечнейший руководитель и организатор, многие годы поддерживающий в техникуме атмосферу
семьи единой. Да и для города он делал много хорошего. Я уверен,
его смерть те горожане, кто знал его и общался с ним, восприняли
как личную невосполнимую утрату.
Немало добрых слов гость редакции адресовал своим бывшим коллегам, заведующему учебной частью Юрию Ивановичу
Радченко, преподавателям Марии Никитичне Мальчевской, Мозлику Ахмедовичу Алибекову, Алхузуру Исламовичу Орзиханову,
Василию Михайловичу Рахмилову, Осману Юсуповичу Магомедову, Шамсудину Саидовичу Шахбанову, Сергею Магомедовичу Загидиеву, завхозу Моисею Давыдовичу и многим другим, оставившим в его памяти неизгладимый след.
Особенно тепло отозвался он о пришедшем на смену Роману Юханановичу Пинхасову Алевдине Ибрагимовиче Абукове:
«Хороший мужик был. Умный, скромный, доступный, добрый. Для
него не существовало слова «нет». Если в силу каких-то причин он
не мог оказать помощь нуждающемуся, обращался к друзьям, и все
проблемы решались».
О себе Тарикули Казимагомедович сказал кратко, как и представился. Живет с супругой в доме для преподавателей. В районе
разъезда «Байрам» имеет дачу, оснащенную скромным жильем,
водой и дровами. Приезжает на неё на собственной «Калине», не
опасаясь, имея 58-летний водительский стаж, совершить автоаварию. Овощи и фрукты выращивает в ограниченном количестве,
так как воды хватает лишь для питья и мойки рук. Здоровье пошаливает, но не падает духом. Верит в нового Главу Дагестана
и Путина. Доволен тем, что появившись на свет Божий в начале
мая 1939 года, день рождения в паспорт был записан, как 25 мая,
в честь выдачи студенческой стипендии. А доволен Тарикула Казимагомедович тем, что теперь день его рождения отмечают в
течение всего мая…
В заключение беседы общественный деятель, выпускник Буйнакского сельхозтехникума Кураиш Метеев, характеризуя Тарикули Кулиева, подчеркнул уникальные профессиональные качества
своего учителя, благодаря которому он и сотни его сокурсников
получили высшее образование и стали достойными гражданами
своего Отечества.
 ГОЛОС НАРОДА

Когда собака
не друг человека

Н

а имя председателя Общественной палаты г. Хасавюрта на днях поступило письмо от врача кожвендиспансера Зурхаева А.И., подписанное группой
жителей улиц Пролетарская, Магидова, Даибова, Акаева,
Аскерханова и других.
«В городе, особенно в
районе городского парка,
педколледжа очень много
бродячих, бездомных собак. Они бродят целыми
стаями. Недавно, возле
парка, а это рядом с горадминистрацией,
собаки набросились на двух
девочек двух и пяти лет.
Прохожие и проезжавшие
мимо водители бросились
на помощь детям и спасли
их. Им большое спасибо за их неравнодушие. Дети были с матерью.
Их адрес: ул. Пролетарская, 125. И это не единственный случай!
Нельзя ждать тяжких последствий. Надо восстанавливать порядок и безопасность жителей города».
Как сообщил нам председатель городской Общественной палаты Магомедрасул Шайхмагомедов, письмо жителей будет доведено до сведения городских структур и о результатах «Дружба»
оповестит горожан.

ДОК У М Е Н Т Ы

№48 (8802)
2 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№54/2
от 01 ноября 2017 г.
О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»
С целью приведения Устава городского округа «город Хасавюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными Законами от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от
28.12.2016 № 494-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ,
от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017 № 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 202ФЗ, от 29.07.2017 № 279-ФЗ и Федеральный закон от 02.03.2007 №
25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ),
Закон Республики Дагестан от 11.12.2014 №89 (в редакции Закона
РД от 29.12.2016 №86) в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа
«город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Принять Решение Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» согласно приложению №1.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»
порядке, в Управлении Минюста России по Республике Дагестан.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» вступают в силу после государственной регистрации и опубликования в средствах
массовой информации - муниципальная газета «Дружба», в сети
«Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования «город Хасавюрт» (www.xacavurt.ru).
Глава городского округа «город Хасавюрт»

З. ОКМАЗОВ

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт»
№54/2 от 01 ноября 2017 г.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными
Федеральными Законами от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016 №494ФЗ, от 03.04.2017 № 62-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ, от 07.06.2017 №
107-ФЗ, от 18.07.2017 № 171- ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017
№ 279-ФЗ и Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ), Закон Республики
Дагестан от 11.12.2014 №89 (в редакции Закона РД от 29.12.2016 №86
в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт»
РЕ ШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» следующие изменения и дополнения:
1. Первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли развития городского округа.»;
2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;»;
3. В пункте 16 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха
детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
4. в пункте 29 части 1 статьи 6 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
5.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
6. Абзац первый части 6 статьи 10 дополнить словами: «, а
в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением
ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего
органа этого избирательного объединения, иного общественного
объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума»;
7. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
8. Часть 12 статьи 22 исключить;
9. В статье 27:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республики
Дагестан от 10.06.2008 №28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике
Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»;
в) дополнить частями 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 следующего содержания:
«8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной
власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
8.2. Органы местного самоуправления определяют специально
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов
с избирателями, и порядок их предоставления.
8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.
8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
10. В статье 28 часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
городского округа днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов городского округа данного заявления.».
11. В статье 29:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы городского округа может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.
Для осуществления главой городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным является
наличие у кандидата на должность главы городского округа высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также
управленческих навыков.»;
б) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
г) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой городского округа, размещаются на официальных сайтах органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»;
д) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно
осуществляет заместитель главы администрации городского округа в
соответствии с настоящим Уставом, правовым актом главы городского
округа о распределении обязанностей или специально изданным по
данному вопросу правовым актом главы городского округа.»;
12. Статью 31 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы городского округа, избираемого Собранием депутатов городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа осталось менее шести месяцев, избрание
главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов городского
округа в правомочном составе.».
13. Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы
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или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.»;
14. Статью 41 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты городского
округа, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления городского округа
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89.»;
15. В статье 42:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав городского округа,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского
округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава городского
округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа.»;
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение устава городского округа в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный
срок не установлен, срок приведения устава городского округа в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона Республики Дагестан, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав городского округа, учета
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа городского округа, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в устав городского округа вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением
Собрания депутатов городского округа, подписанным его председателем и главой городского округа.»;
16. Часть 6 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского
округа в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.»;
17. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования)».
18. Пункт 4 части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;»;
19. В части 2 статьи 67 слова «и осуществлении полномочий по
решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов,
иных полномочий и реализации прав».
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Приложение №2
Утверждено распоряжением главы МО ГО
«город Хасавюрт» от 10.11.2017г. №698р

Расходы бюджета муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» по разделам, подразделам, видам
расходов на 01.10.2017 г.

(руб.)

Наименование
показателя
1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код расхода по бюджетной классификации
(раздел/подраздел, вид
расхода)

Уточненный
план

Исполнено

2

3

4

000 0113 0000000000 110

5 430 129,00

4 463 588,00

000 0113 0000000000 111

4 170 606,00

3 428 967,00

000 0113 0000000000 119

1 259 523,00

1 034 621,00

000 0113 0000000000 200

4 867 600,00

1 375 600,00

000 0113 0000000000 240

4 867 600,00

1 375 600,00

000 0113 0000000000 244

4 867 600,00

1 375 600,00

000 0113 0000000000 300

539 542,00

539 542,00

000 0113 0000000000 320

524 542,00

524 542,00

000 0113 0000000000 321
000 0113 0000000000 350

524 542,00
15 000,00

524 542,00
15 000,00

000 0113 0000000000 800

120 000,00

120 000,00

000 0113 0000000000 850

120 000,00

120 000,00

000 0113 0000000000 852
000 0113 0000000000 853

50 000,00
70 000,00

50 000,00
70 000,00

000 0300 0000000000 000
000 0304 0000000000 000

28 978 700,00
2 894 000,00

21 275 311,00
1 378 837,00

000 0304 0000000000 100

1 952 000,00

1 378 837,00

000 0304 0000000000 120

1 952 000,00

1 378 837,00

000 0304 0000000000 121

1 499 232,00

1 059 012,00

000 0304 0000000000 129

452 768,00

319 825,00

000 0304 0000000000 200

942 000,00

-

000 0304 0000000000 240

942 000,00

-

000 0304 0000000000 244

000 0309 0000000000 000

942 000,00

26 084 700,00

-

19 896 474,00

000 0309 0000000000 100

21 781 400,00

17 051 539,00

000 0309 0000000000 110

21 781 400,00

17 051 539,00

000 0309 0000000000 111

16 691 409,00

13 136 609,00

000 0309 0000000000 112

49 200,00

7 760,00

000 0309 0000000000 119

5 040 791,00

3 907 170,00

000 0309 0000000000 200

4 156 000,00

2 764 935,00

000 0309 0000000000 240

4 156 000,00

2 764 935,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
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000 0309 0000000000 244

4 156 000,00

2 764 935,00

000 0309 0000000000 300

80 000,00

80 000,00

000 0309 0000000000 320

80 000,00

80 000,00

000 0309 0000000000 321

80 000,00

80 000,00

000 0309 0000000000 800

67 300,00

-

000 0309 0000000000 850

67 300,00

-

000 0309 0000000000 851

25 000,00

-

000 0309 0000000000 852

42 300,00

-

000 0400 0000000000 000

45 448 491,36

23 041 011,00

000 0409 0000000000 000

44 948 491,36

23 041 011,00

000 0409 0000000000 200

44 948 491,36

23 041 011,00

000 0409 0000000000 240

44 948 491,36

23 041 011,00

000 0409 0000000000 243

7 315 787,92

3 500 000,00

000 0409 0000000000 244

37 632 703,44

19 541 011,00

000 0412 0000000000 000

500 000,00

-

000 0412 0000000000 800

500 000,00

-

000 0412 0000000000 810

500 000,00

-

000 0412 0000000000 814

500 000,00

-

000 0500 0000000000 000

78 519 712,66

46 870 171,31

Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 000

1 000 000,00

99 972,00

000 0501 0000000000 200

1 000 000,00

99 972,00

000 0501 0000000000 240

1 000 000,00

99 972,00

000 0501 0000000000 244

1 000 000,00

99 972,00

Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 000

660 000,00

482 000,00

000 0502 0000000000 200

660 000,00

482 000,00

000 0502 0000000000 240

660 000,00

482 000,00

000 0502 0000000000 244

660 000,00

482 000,00

Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

000 0503 0000000000 000

72 854 656,00

42 970 757,93

000 0503 0000000000 200

72 854 656,00

42 970 757,93

000 0503 0000000000 240

72 854 656,00

42 970 757,93

000 0503 0000000000 243

8 500 000,00

4 355 421,00

000 0503 0000000000 244

64 354 656,00

38 615 336,93

000 0505 0000000000 000

4 005 056,66

3 317 441,38

000 0505 0000000000 100

2 970 655,66

2 850 443,06

000 0505 0000000000 110

2 970 655,66

2 850 443,06

000 0505 0000000000 111

2 296 450,66

2 205 962,76

000 0505 0000000000 119

674 205,00

644 480,30

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Начальное профессиональное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами

000 0505 0000000000 200

1 018 401,00

457 863,99

000 0505 0000000000 240

1 018 401,00

457 863,99

000 0505 0000000000 244

1 018 401,00

457 863,99

000 0505 0000000000 800

16 000,00

9 134,33

000 0505 0000000000 850

16 000,00

9 134,33

000 0505 0000000000 851

6 000,00

1 656,00

000 0505 0000000000 852

3 000,00

478,33

000 0505 0000000000 853

7 000,00

7 000,00

000 0600 0000000000 000

33 000,00

33 000,00

000 0605 0000000000 000

33 000,00

33 000,00

000 0605 0000000000 200

33 000,00

33 000,00

000 0605 0000000000 244

33 000,00

33 000,00

000 0700 0000000000 000

935 789 748,52

751 897 063,37

000 0701 0000000000 000

132 118 152,00

103 454 827,00

000 0701 0000000000 100

86 196 640,00

67 702 500,00

000 0701 0000000000 110

86 196 640,00

67 702 500,00

000 0701 0000000000 111

66 203 257,00

51 567 826,00

000 0701 0000000000 119

19 993 383,00

16 134 674,00

000 0701 0000000000 200

43 261 512,00

33 732 327,00

000 0701 0000000000 240

43 261 512,00

33 732 327,00

000 0701 0000000000 244

43 261 512,00

33 732 327,00

000 0701 0000000000 800

2 660 000,00

2 020 000,00

000 0701 0000000000 850

2 660 000,00

2 020 000,00

000 0701 0000000000 851

2 650 000,00

2 020 000,00

000 0701 0000000000 852

10 000,00

-

000 0702 0000000000 000

578 513 685,00

439 862 327,18

000 0702 0000000000 100

516 446 400,00

404 073 009,18

000 0702 0000000000 110

516 446 400,00

404 073 009,18

000 0702 0000000000 111

396 656 219,00

308 329 944,00

000 0702 0000000000 119

119 790 181,00

95 743 065,18

000 0702 0000000000 200

59 107 285,00

34 743 368,00

000 0702 0000000000 240

59 107 285,00

34 743 368,00

000 0702 0000000000 244

59 107 285,00

34 743 368,00

000 0702 0000000000 800

2 960 000,00

1 045 950,00

000 0702 0000000000 850

2 960 000,00

1 045 950,00

000 0702 0000000000 851

2 825 000,00

1 040 000,00

000 0702 0000000000 852

135 000,00

5 950,00

000 0703 0000000000 000

90 310 717,52

78 610 811,19

000 0703 0000000000 100

89 079 217,52

77 870 523,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Молодежная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
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000 0703 0000000000 110

89 079 217,52

77 870 523,19

000 0703 0000000000 111

68 417 218,52

59 836 866,00

000 0703 0000000000 119

20 661 999,00

18 033 657,19

000 0703 0000000000 200

1 211 500,00

732 288,00

000 0703 0000000000 240

1 211 500,00

732 288,00

000 0703 0000000000 244

1 211 500,00

732 288,00

000 0703 0000000000 800

20 000,00

8 000,00

000 0703 0000000000 850

20 000,00

8 000,00

000 0703 0000000000 851

15 000,00

8 000,00

000 0703 0000000000 852

5 000,00

-

000 0707 0000000000 000

1 120 000,00

792 170,00

000 0707 0000000000 200

1 120 000,00

792 170,00

000 0707 0000000000 240

1 120 000,00

792 170,00

000 0707 0000000000 244

1 120 000,00

792 170,00

000 0709 0000000000 000

133 727 194,00

129 176 928,00

000 0709 0000000000 100

18 155 128,00

15 104 734,00

000 0709 0000000000 110

13 187 000,00

10 967 900,00

000 0709 0000000000 111

10 128 300,00

8 424 000,00

000 0709 0000000000 119

3 058 700,00

2 543 900,00

000 0709 0000000000 120

4 968 128,00

4 136 834,00

000 0709 0000000000 121

3 809 900,00

3 168 367,00

000 0709 0000000000 122

7 550,00

7 550,00

000 0709 0000000000 129

1 150 678,00

960 917,00

000 0709 0000000000 200

657 872,00

158 000,00

000 0709 0000000000 240

657 872,00

158 000,00

000 0709 0000000000 244

657 872,00

158 000,00

000 0709 0000000000 600

114 914 194,00

113 914 194,00

000 0709 0000000000 610

114 914 194,00

113 914 194,00

000 0709 0000000000 611

14 130 194,00

13 130 194,00

000 0709 0000000000 612

100 784 000,00

100 784 000,00

000 0800 0000000000 000

56 883 665,00

42 691 493,96

000 0801 0000000000 000

51 344 378,00

38 632 664,96

000 0801 0000000000 100

46 202 397,00

34 968 432,00

000 0801 0000000000 110

46 202 397,00

34 968 432,00

000 0801 0000000000 111

35 485 572,00

26 857 474,00

000 0801 0000000000 119

10 716 825,00

8 110 958,00

6

ДОК У М Е Н Т Ы

наш сайт:
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов,
сборов

000 0801 0000000000 200

4 541 981,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата иных платежей
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 422 232,96

000 0801 0000000000 240

4 541 981,00

3 422 232,96

000 0801 0000000000 244

4 541 981,00

3 422 232,96

000 0801 0000000000 800

600 000,00

242 000,00

000 0801 0000000000 850

600 000,00

242 000,00

000 0801 0000000000 851

565 000,00

242 000,00

000 0801 0000000000 852

35 000,00

-

000 0804 0000000000 000

5 539 287,00

4 058 829,00

000 0804 0000000000 100

5 311 813,00

3 864 355,00

000 0804 0000000000 110

5 311 813,00

3 864 355,00

000 0804 0000000000 111

4 087 894,00

2 968 014,00

000 0804 0000000000 119

1 223 919,00

896 341,00

000 0804 0000000000 200

197 474,00

194 474,00

000 0804 0000000000 240

197 474,00

194 474,00

000 0804 0000000000 244

197 474,00

194 474,00

000 0804 0000000000 800

30 000,00

-

000 0804 0000000000 850

30 000,00

-

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

000 0804 0000000000 851

15 000,00

-

000 0804 0000000000 852

15 000,00

-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000 1000 0000000000 000

50 089 362,40

25 564 678,28

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам

000 1001 0000000000 000

421 572,00

294 790,00

000 1001 0000000000 300

421 572,00

294 790,00

000 1001 0000000000 310

421 572,00

294 790,00

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную)
собственность
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального
обеспечения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1001 0000000000 313

421 572,00

294 790,00

000 1004 0000000000 000

47 163 830,40

23 733 514,28

000 1004 0000000000 300

26 418 611,40

16 411 672,28

000 1004 0000000000 310

26 418 611,40

16 411 672,28

Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

№48 (8802)
2 декабря 2017 г.

000 1101 0000000000 113

320 000,00

290 123,00

000 1101 0000000000 200

825 700,00

716 210,00

000 1101 0000000000 240

825 700,00

716 210,00

000 1101 0000000000 244

825 700,00

716 210,00

000 1101 0000000000 300
000 1101 0000000000 350

450 000,00
450 000,00

450 000,00
450 000,00

000 1101 0000000000 800

32 000,00

32 000,00

000 1101 0000000000 850
000 1101 0000000000 853

32 000,00
32 000,00

32 000,00
32 000,00

000 1200 0000000000 000

11 333 768,00

8 665 078,00

000 1202 0000000000 000

11 333 768,00

8 665 078,00

000 1202 0000000000 600

11 333 768,00

8 665 078,00

000 1202 0000000000 610

11 333 768,00

8 665 078,00

000 1202 0000000000 611

11 333 768,00

8 665 078,00

000 1300 0000000000 000

50 000,00

50 000,00

000 1301 0000000000 000

50 000,00

50 000,00

000 1301 0000000000 700

50 000,00

50 000,00

000 1301 0000000000 730

50 000,00

50 000,00

х

-2 407 331,54

22 232 154,39

Начальник Финансового управления муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»
Главный бухгалтер

Приложение №3
Утверждено распоряжением главы МО ГО
«город Хасавюрт» от 10.11.2017г. №698р

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов на 01.10.2017 год
Наименование
показателя

Код источника
по бюджетной
классификации
2

1

000 1004 0000000000 313

26 418 611,40

16 411 672,28

000 1004 0000000000 400

20 745 219,00

7 321 842,00

000 1004 0000000000 410

20 745 219,00

7 321 842,00

000 1004 0000000000 412

20 745 219,00

7 321 842,00

000 1006 0000000000 000

2 503 960,00

1 536 374,00

000 1006 0000000000 300

2 503 960,00

1 536 374,00

000 1006 0000000000 320

2 503 960,00

1 536 374,00

000 1006 0000000000 323

2 503 960,00

1 536 374,00

000 1100 0000000000 000

1 627 700,00

1 488 333,00

000 1101 0000000000 000

1 627 700,00

1 488 333,00

320 000,00

290 123,00

000 1101 0000000000 110

320 000,00

290 123,00

(руб.)

Уточненный
план

Исполнено

3

4

Источники
финансирования
дефицита бюджетов - всего

х

2 407 331,54

-22 232 154,39

в том числе:
источники внутреннего финансирования

х

-

-

из них:
источники внешнего финансирования

х

-

-

х

2 407 331,54

-22 232 154,39

000 0105000000 0000
000

2 407 331,54

-22 232 154,39

х

-1 266 717 762,40

-985 224 306,83

000 0105020000 0000 500

-1 266 717 762,40

-985 224 306,83

000 0105020100 0000 510

-1 266 717 762,40

-985 224 306,83

000 0105020104 0000 510

-1 266 717 762,40

-985 224 306,83

х

1 269 125 093,94

962 992 152,44

000 0105020000 0000 600

1 269 125 093,94

962 992 152,44

000 0105020100 0000 610

1 269 125 093,94

962 992 152,44

000 0105020104 0000 610

1 269 125 093,94

962 992 152,44

из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
увеличение остатков средств,
всего
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
уменьшение остатков средств,
всего
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

000 1101 0000000000 100

М. ШАХВЕЛЕДОВ
Д. ЗУРХАЕВА

Начальник Финансового управления муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»
Главный бухгалтер

М. ШАХВЕЛЕДОВ
Д. ЗУРХАЕВА
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Шеф-повар Владимир ЯРМОЛЕНКО

От "Лапши"
до "Вермишели"

К

сожалению, рожденная
в муках творчества в
«Дагестанской правде»
с а т и р о - ю м о р и с т ич е ская страница «Лапша» давно
не стала появляться в свет, как
и её шеф-повар, неподражаемый и незаменимый, Иззет
Алиев. Но она и он сохранились в памяти дагестанских
читателей, а Хасавюртовская
газета «Дружба» у себя учредила аналогичную страницу
«Вермишель», которая нередко «гостила» у своей старшей
«сестры». Однако эти времена
стали достоянием истории и,
очевидно, не отвечая вкусу
чиновников, «Лапша» уступила место «Весёлому годекану», который завоевывает
всё большую популярность у
жителей Хасавюрта, особенно
публикациями под рубрикой
«форс-мажор», подписанными
Абдурахманом Магомедовым.

К

ак-то журналистов «Дружбы»
озадачил некий Ваха Ярыксуаухский, предъявивший серьёзные претензии к этим публикациям, в частности, к озвученной в
них его причастности к спецназу
какого-то симпозиума и участия
в допросе Папы Римского вместе
с Аташкой из Тарков, Петькой из
Первухи и Магой из Гуниба, упомянутых в форс-мажорном произведении Абдурахмана Магомедова, публикуемом в «ДП».
- Никого из них не знаю, как
и Президента Всемирной лиги
сантехников Пантелееича, Долдонов всяких, Наполеона Абдулпатаховича Бонапарта, тем
более британца сэра Арчибальда
и председателя профкома симпозиума Шпинделя. Ни с кем из них не
встречался и не участвовал в их
неблаговидных делах. Прошу дать
опровержение и привлечь Абдурахмана Магомедова к ответственности, - возмущался Ваха.
– Я не позволю даже лучшему журналисту «Дагправды» чернить
моё светлое имя. Пусть пишет
для работяг, а не для заумных интеллигентов, разбирающихся в
Долдонах и Арчибальдах…
С претензиями Вахи я ознакомил главного редактора «Дружбы» Магомедрасула Шайхмагомедова, у которого гостил кандидат
сельскохозяйственных наук. Не
лишенный генов юмора Магомедрасул улыбнулся, но будучи чутким и гостеприимным, по поводу
опровержения посоветовал Вахе
обратиться к главному редактору
«Дагестанской правды» Бурлият
Токбулатовой: она, дескать, разберется в ситуации и примет меры –
уже без улыбки заключил он.

А ситуацию усугубил гость
Магомедрасула, достойный всяческого уважения, но совершенно обделенный чувством юмора.
Вникнув в суть конфликта, он
глубоко задумался и высказал
предположение, что Ваха из Хасавюрта, упомянутый в историческом произведении Абдурахмана
Магомедова, может быть занимающийся кражей лошадей Ваха из
Акташауха.
- Это другое дело! – воспрянул Ваха Ярыксуаухский. – Требую
опровержения и компенсации нанесенного мне морального ущерба.
кое-как успокоил разбушевавшегося посетителя экспромтом, посвященным журналисту,
публицисту, краеведу и юмористу Абдурахману Магомедову:
Говорили – без Иззета
И «Дагправда» не газета.
Ныне без Абдурахмана
Меркнет слава Дагестана.
И готов с любым я спорить,
Устранив пера изъян,
Станет Мага форсмажорить
Для рабочих и крестьян.

Я

И все-таки, отдавая дань искрометному таланту Абдурахмана Магомедова, я все чаще
вспоминаю Иззета Алиева и свой
первый дружеский шарж, подаренный ему в 80-х годах прошлого столетия, когда стал он лауреатом престижной литературной
премии и его сердечно поздравили редактор «Дагестанской
правды» Николай Васильевич
Комиссаров и ответсекретарь газеты Владимир Владимирович Гамалей. Я же ограничился шаржем,
посвященным родоначальнику
дагестанской «Лапши».

Чтя Иззета, и при этом,
Знали все секрет простой:
Был неведом лапшаедам
Даже кризис мировой.
Вечно в сереньком картузе
Наш Иззет по жизни прёт,
Зная, с юмором в союзе
С голодухи не помрет.
Не далек он от Сократа,
Но скромняк на всю страну,
Ему приз лауреата
Говорят, по кочану…
…Слава всем тем, кто газете
Отдает весь жар души,
Но учтите – и в клозете
Нету кайфа без «Лапши».

Ж

ар души «Дагправде» и вообще дагестанской журналистике отдал и отдает до сих
пор Олег Анатольевич Санаев,
который помимо пламенной публицистики овладел искусством
пародиста, о чем свидетельствует
и мое ему посвящение:

Княз Гочаг

В

прошлом номере «Дружбы» мы рассказывали о встрече с
известным литературоведом, журналистом и поэтом из
Пыть-Яха Князем Гочаком и обещали познакомить читателей с его стихами, что и делаем.
РОДИНА
Виктору Астафьеву
Когда чужбина для тебя добра,
как мать,
А отчий край, где ты увидел свет,
Тебя не хочет знать,
Задумаешься вдруг на склоне лет:
Страну какую Родиной назвать?

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МАДАМ ПАРОДИЯ!
Жил бобылём и был счастливым вроде я,
И в журналистике себя сжигал
дотла,
Но, вдруг, пришла ко мне мадам Пародия
И как селёдку в сети увлекла.
Не дай вам Бог такой судьбины, братия,
Мадам в любовницы я, в
общем-то, не звал,
Но так крепки были её объятия,
Что девственность я тут же
потерял.

ЖАДНОСТЬ
Мой сосед, не обижайся,
Говорю я откровенно:
Поклоняешься ты злату,
Забывая стыд и честь...
Если б на куриных яйцах
Шерсть была, то, несомненно,
Ты, в желанье стать богатым,
Постригал и эту шерсть!
О ДРУЖБЕ
В огне оказавшись вне воли
своей,
Сырые поленья сгорели...
Мы в жизни себе выбирая друзей,
Ах, если бы только умели
Хранить независимость нашу
от них,
Чтоб дружба не стала неволей
И участь сгоревших поленьев
сырых
Не сделалась нашею долей.

Меня жалеет милая моя,
И я в своей беде - не одинокий.
Жестокосердная! Меня
не обмануть!
И если вновь увижу как-нибудь,
Что сделались мокры твои глаза,
То я готов поклясться на Коране,
Блестит в них не сочувствия
слеза,
А только влага, влага из-под
крана.
БЕДОЛАГА
Мечтал увидеть целый мир,
Всю жизнь об этом грезил...
Растил и хлопок, и инжир,
В колхозе сто потов пролил
И - никуда не съездил!
Он дальше улицы родной
Не сделал даже шага.
И в книгах встретиться с мечтой
Не смог, не знавший ни одной
Ни буковки, ни запятой Отец мой, бедолага.
ДВЕ СТИХИИ!
Волна стремится к берегу всегда,
Но лишь она докатится до брега,
Сломается, ударившись с разбега,
Расплещется – ведь ей земля
чужа.

Друзья в тревоге, как и в целом нация,
Не ведает, увы, простой народ,
Что в журналистике идёт модернизация,
И тащут всех пародии вперёд.

ЖЕСТОКОСЕРДИЕ
Когда печаль мой посетила дом,
Подруга та, в которую влюблен,
Украдкой в ванной увлажнила
щеки,
Чтобы доверчиво поверил я:

Пусть не достиг вершин я в
журналистике,
Не плачу, не жалею, не зову,
И верю - в океане пародистики,
Как друг мой Гвоздев к славе
приплыву.

Экономить по-российски

К
У Алиева Иззета
Жизнь как сказка хороша:
Есть любимая газета
И любимая «Лапша».

Знакомьтесь:

сожалению, владеющая всеми
жанрами журналистики, главный редактор главной газеты Дагестана Бурлият Мовсаровна Токбулатова не принимала участия в
создании и становлении сатироюмористических страниц «Лапша» и «Вермишель». Тем не менее,
как именитая землячка, она заслуживает дружеского шаржа, не
лишенного дружеского совета.
К чему в статьях истертые банальности?
В вершительницу судеб и побед,
И в статус королевской гениальности
Вас воплотил Курбанов Магомед.
И будут Ваши дни теперь не мглисты,
И проживете в славе лет до ста,
Пока есть в Дагестане журналисты,
Имеющие сладкие уста.
Но будь верна достоинству и чести,
Остерегайся лести, Бурлият,
Поскольку даже в самой сладкой
лести
Присутствует порой смертельный яд.

Вот так и я – мог о тебе мечтать,
Спешить к тебе, чтоб, встретиться
с тобою,
Понять, что мне не быть твоей
судьбой,
Да и тебе – судьбой моей не стать!

 С УЛЫБКОЙ

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Патриарху «Веселого годекана» Абдурахману М.
Чтобы каждый не страдал
В хороводе буден,
Россиян всех призвал
Экономить Путин.
Экономить даже в малом,
Не иметь контактов с салом,
Ни с икрой, ни с балычком,
И тем паче с коньячком.
Жить, не издавая вздохи,
На фасоли и горохе,
Чтоб в потоке тяжких лет
Вдрызг не лопнул госбюджет.
- Экономить на еде Это значит быть беде,
Путина не слушать,
Больше надо кушать
Яблок и бананов, Заявил Зюганов.
Жириновский возразил:
- Гена чушь наворотил,
С яблок и бананов
Станешь истуканом.
Не смотрите на часы,
ПАРОДИЯ!
Славой звонкой не измучена
От рождения – доколь,
Прозу я творить обучена,
А стихи творить тем боль.
В честь Сереженьки Есенина,
Коли я стихи сложу –
Всех от Путина до Ленина
На колени уложу.
На прогнозы я не падкая,
Но поверьте: без вождей,

Ешьте больше колбасы,
Ей и сытый даже рад
Знает каждый демократ.
- Если мяса больше жрать, Пошутил Миронов, Меньше будут покупать
Люди макаронов,
А без них, как без воды Ни туды и ни сюды…
Их, поняв, Абдурахман
Потянул на «Годекан»,
Всех молчать он обязал,
Мне напутственно сказал:
- Не тужи, братуха,
Если пусто брюхо,
Ты вождей не слушай,
И что хочешь кушай,
Не срами Европу,
Отошли всех в .опу,
Подарив, всем сразу
Им по унитазу.
Проживёт Миронов
И без макаронов.
Станет жизнь, как сахар, сладкая,
Без мороза и дождей.
Катя ЕСИНА
«ПРОЗРЕНИЕ»
Совет от В. Фабера
Будь достойною Есенина,
Но принять совет изволь,
Я прошу: не трогай Ленина,
Ну а Путина тем боль.
Нет в Отечестве пророчества
От рождения и до,
Потому от стихотворства
Лучше топай на дзюдо.
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 СОЦЗАЩИТА

Детские пособия в Дагестане
Ольга ГУЩИНА, начальник отдела по вопросам пособий
семьям с детьми

С

оциальная поддержка семей с детьми, улучшение
демографической ситуации, профилактика и охрана репродуктивного здоровья - неполный перечень
мер, предпринимаемых руководством нашей страны. Республика Дагестан - регион, в котором многодетность - не только
дань многовековым традициям и устоям, а потому пособия
семьям - вопрос, которому уделяется большое внимание.
Управление социальной зашиты населения Хасавюрта обеспечивает реализацию государственной политики в области
социальных гарантий и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, семьи, материнства и детства.
В его структуре одним из крупных подразделений, занимающихся социальными выплатами, является отдел по вопросам пособий семьям с детьми. Отдел осуществляет прием от граждан
заявлений и документов, необходимых для начисления пособия;
перерасчеты и продление выплатных пособий; поддерживает
связь с банками, почтовыми отделениями, судами, школами, учебными заведениями, органами опеки и попечительства и т.д.
Государственные социальные пособия предоставляются гражданам в установленных законом случаях.

Первоочередное внимание следует обратить на следующие моменты:
выплаты на ребенка могут быть единовременные (выплачиваются единожды) и ежемесячные (выплачиваются ежемесячно
до достижения ребенком определенного возраста), а также меры
поддержки оказываются в виде сертификата (например, материнский капитал) и льгот (например, льготы, либо субсидии по оплате
коммунальных услуг).
Пособия на ребенка федерального уровня относятся ко всем
гражданам, но также существуют региональные выплаты - их могут получить жители определенных субъектов РФ.
Также учитывается количество рожденных и/или усыновленных детей, также имеет значение материальное состояние семьи и
охват родителей ребенка социальным страхованием.
На сегодняшний день Управлением социальной защиты населения назначаются и выплачиваются единовременное пособие
при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Также, в случае увольнения матери ребенка в связи с ликвидацией организации, через УСЗН производится выплата пособия
по беременности и родам; единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
К пособиям регионального уровня относятся ежемесячное
пособие на ребенка, единовременная денежная выплата при поступлении ребенка в первый класс из многодетной малообеспеченной семьи, и единовременная денежная выплата семьям при
рождении пятого, десятого, и каждого последующего ребенка,
одновременно двух, трех и более детей.
Правом на получение пособий при наступлении соответствующих обстоятельств пользуются все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории России и имеющие статус беженца, либо вид на
жительство в Российской Федерации.
В следующих наших публикациях мы более подробно рассмотрим порядок и условия назначения и выплаты каждого из видов
пособий, указанных выше.
По всем вопросам оформления и получения пособий на
ребенка можно обращаться в УСЗН с понедельника по пятницу, с 8.00. до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Наш адрес: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д.67. Проезд на
маршрутном такси №№ 1*, 1-а, 18.
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 СПОРТ

Когда нарушается закон

С победой, Завур!

Гасан ЮСУПКАДИЕВ, прокурор города, старший
советник юстиции

ноября в Таразе (Казахстан)
состоялся ежегодный турнир по вольной
борьбе памяти советского
государственного и общественного деятеля Динмухамеда
Ахмедовича
Кунаева, где воспитанник
спортшколы имени Мавлета Батырова Завур Угуев
в очередной раз стал победителем и получил призовой фонд в размере 5000
долларов.
Традиционно на престижных соревнованиях в
Таразе приняли участие ведущие борцы из 12 стран мира.
В прошлом году Тараз принял более 150 спортсменов из
России, Монголии, Бразилии, Армении, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. В этом году добавились
Япония, Польша, Украина, Беларусь, Азербайджан. По словам организаторов, соревнования преследуют цель популяризации вольной борьбы в Казахстане, патриотическое
воспитание молодежи.
Пресс-служба горадминистрации

П

рокуратурой Хасавюрта проведена проверка исполнения требований административного законодательства сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту
при применении к гражданам мер административного принуждения.
При этом были
вскрыты
факты
применения к водителям
транспортных средств
не предусмотренных Кодексом об
административных
правонарушениях
Российской Федерации мер, направленных на ограничение прав
на управление, пользование транспортным средством, либо его эксплуатацию.
Указанные действия выражались в незаконном
задержании транспортных средств водителей и
перемещении на специализированную стоянку за
совершение административных правонарушений,
за которые законодателем не предусмотрено принятие подобных мер, а в ряде случаев протоколы
об административном правонарушении в отношении водителей транспортных средств вообще не
составлялись.
Более того, специализированная стоянка
функционировала без наличия правоустанавливающих документов, полученные же от водителей
денежные средства в виде оплаты за хранение
транспорта на специализированной стоянке присваивались сотрудниками госавтоинспекции.
По результатам проверки прокуратурой города в отношении должностных лиц - инспекторов
ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту возбуждены дела об административном правонарушении и
решением суда они привлечены к административной ответственности.
Прокурором города 17.11.2017 г. в следственный орган направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании виновных
должностных лиц ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту за злоупотребление должностными полномочиями. Принятие решения взято на контроль.

Встреча в СДЮСШОР
Адам АЛИМПАШАЕВ, старший инструктор СДЮСШОР «Спартак»

В

СДЮСШОР «Спартак» прошла встреча со
школьниками, организованная по целевой
программе Гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания спортсменов
2017-2021г.г.
В ней приняли участие заместитель начальника отдела по национальной политике горадминистрации
Раджаб Генжаев, сотрудник Комитета по делам религии РД Газимагомед Мухумагазиев, серебряный призер
Олимпийских игр в Афинах 2004 года по вольной борьбе
Магомед Ибрагимов, начальник Управления физической
культуры и спорта при Министерстве спорта РД Халидбег Махачев и представители отдела просвещения Муфтията РД Гаджибек Гаджибеков и Курбанали Курбаналиев.
Все они, выступив перед собравшимися, нацелили
спортсменов на здоровый образ жизни, осознание своей ответственности перед обществом и страной.
В завершение встречи молодые борцы сфотографировались на память с Магомедом Ибрагимовым.

УТЕРЯ

 ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Где эта улица,
где этот дом?
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, ветеран труда

В

Хасавюрте на некоторых домах и улицах
появляются таблички с самовольно придуманными названиями. Это вносит путаницу в работу почты и других учреждений. В
то же время есть случаи срывания официально
установленных табличек. Квартальным, участковым инспекторам, джамаатам нельзя с этим
мириться.
И ещё. В Хасавюрте много безымянных улиц, проездов, переулков. Не пора ли жителям обратиться
в городское Собрание или Общественную палату с
обоснованными конкретными предложениями по
присвоению улицам имён заслуженных людей Хасавюрта и Дагестана, добросовестных тружеников.

Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
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