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СМИ. Возвращение
во власть?
Магомедрасул ШАЙХМАГОМЕДОВ,
главный редактор ОРГ «Дружба»

Н

едавно в Москве состоялся XII Съезд Союза
журналистов России, на котором были заслушаны отчет его Председателя В.Л. Богданова
о проделанной работе за 2013-2018 годы, отчеты Секретариата, Контрольной комиссии и Большого жюри
Союза. Также на Съезде был утвержден Устав Союза в
новой редакции и состоялось избрание его руководящих органов.

 КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ

Сегодня - День Героев Отечества

Д

ень Героев Отечества в России - это
памятная
дата,
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря.
Надо сказать, что свою
историю данный праздник ведет еще с 18 века.
Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся
событию эпохи правления

императрицы Екатерины II
- в 1769 году она учредила
орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим
орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
В 2007 году российские
парламентарии выдвинули идею о возрождении
данного праздника. Они
выразили надежду, что но-

вая памятная дата будет
способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения
Отечеству». И сегодня в
России чествуют Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.
(Материалы на 4- ой стр.)

Исмаилов
Абдулхаким
Исакович. Водрузил знамя
над Рейхстагом. Награждён
орденами Отечественной войны 1 ст., Славы 3 ст., Красного Знамени, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы». В 1996 г. присвоено звание Героя России.

10 декабря - День прав человека
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декабря 1950 года Генеральная Ассамблея
ООН официально установила отмечать День
прав человека в честь принятия и провозглашения 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации
прав человека - эпохального документа, в котором
были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального

происхождения, имущественного, сословного или
иного положения.
В России уже традиционно в этот День различными
общественными, правозащитными и образовательными
организациями проводятся всевозможные официальные
и неофициальные мероприятия, направленные на
просвещение населения по вопросам прав человека и
их защиты, на разъяснение сути права и деятельности
правовых институтов, и т.д.

Главный Закон страны

Мне в третий раз посчастливилось участвовать во Всероссийском журналистском форуме, на этот раз в составе
27 делегатов от Дагестана. Скажу сразу, что при решении
оргвопросов председатель нашей журналистской организации Али Камалов был снова избран секретарем Союза
журналистов России, что делает ему честь. Всеобщее одобрение вызвало и его выступление, в котором он подверг
резкой критике средства массовой информации, пропагандирующие русофобию. Единодушно были поддержаны
и предложения по правовой и социальной защите журналистов. В частности, аплодисментами сопровождались
сообщения о выделении в 2018 году на поддержку региональных СМИ более 500 млн. рублей, на проведение целевых мероприятий Союза - 85 млн рублей и 10 млн рублей на
оказание помощи ветеранам журналистики.
ельзя было не приветствовать определенный Съездом
курс на повышение статуса журналистской профессии,
законодательное приравнивание журналистов, постоянно работающих в «горячих» точках, к участникам боевых
действий, достижение гласного распределения средств на
господдержку прессы вне зависимости от произвола местных чиновников.
Собравшиеся приветствовали и предложение об отнесении журналистов к статусу государственных или общественных деятелей при нападении на них, нанесениях
телесных повреждений или убийствах, так как уголовная
ответственность в этом случае будет существенно большей. За это нововведение особенно активно выступали
делегаты Дагестана, т.к. за отчетный период в республике
было совершено несравнимо с другими республиками
больше покушений на журналистов.
овый председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ратует за повышение политического веса СМИ при поддержке Госдумы и Администрации
Президента РФ, считая, что это позволит отечественной
журналистике вернуть статус четвёртой власти.
Прогнозы могут оправдаться. Ведь на Съезде участвовало более 700 делегатов со всей страны, в том числе из
дальневосточных территорий. Таких масштабных встреч
не было со времен бывшего Советского Союза. При этом,
все затраты на проведение Съезда в большом зале Академии наук, а также транспортные и гостиничные расходы
делегатов, взяло на себя федеральное правительство, что
является весомым аргументом утверждать о серьезных
намерениях первой и второй (законодательной и исполнительной) власти по отношению к четвёртой - прессе.
Говоря о конечном результате, можно утверждать,
что состоявшийся Съезд вооружил журналистов четкой
конкретной программой действий, направленной на утверждение и реализацию свободы массовой информации,
содействие распространению идеалов демократии, уважения прав человека и активизацию борьбы с предрассудками, дискриминацией, ксенофобией, экстремизмом и
терроризмом.
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тот, один из значимых государственных праздников России,
отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря.
В этот день в 1993 году всенародным
голосованием была принята Конституция Российской Федерации, являющаяся основным законом государства,
ядром всей правовой системы России,
определяющим смысл и содержание
других законов. Российская Конституция - прочный фундамент демократи-

ческого развития государства. Это не
просто декларация добрых намерений,
это реально работающий документ прямого действия, норма цивилизованной
жизни, мощный рычаг для повышения ее
качества. В течение десяти с лишним лет
12 декабря являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума
приняла поправки в Трудовой кодекс РФ,
изменяющие праздничный календарь
России. Закон предусматривает отмену
выходного дня в День Конституции, а сам

праздник причислен к памятным датам
России. Несмотря на это, в этот день по
всей стране проходят различные мероприятия, посвященные данной памятной
дате в честь главного закона страны.
Мы поздравляем горожан с наступающим государственным праздником Отчизны, желаем всем праздничного настроения, торжества закона и
справедливости, веры и надежды на
лучшее.
Муниципалитет города

 ПРИЗНАНИЕ

Орден Матери - Гулаймат Авторбиевой!

У

казом врио Главы РД Владимира Васильева от
28 ноября 2017 года за большие заслуги в воспитании детей, укреплении института семьи
ордена Матери была удостоена многодетная мама из
Хасавюрта Гулаймат Авторбиева, вырастившая и воспитавшая достойными гражданами 11 детей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О 55-й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГО «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
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декабря в актовом зале городской администрации состоялась очередная сессия
городских парламентариев. На ней
были обсуждены вопросы об установлении налога на имущество физических лиц и земельного налога; о
едином налоге на вменённый доход
для отдельных видов деятельности.
В работе сессии приняли участие
глава города Зайнудин Окмазов, представители городской прокуратуры и
СМИ. С информацией по обозначенным
вопросам выступил заместитель главы
города Исмаил Дадаев.
Депутатами было внесено предложение о рассмотрении вопроса по
предоставлению заниженных ставок
или же льготы на земельный налог
спортивным учреждениям. На что глава
города ответил, что данным учреждениям, финансируемым министерством
образования, выделяются средства для
погашения земельного налога, а для
частных спортивных школ можно рассмотреть варианты поддержки. Также
Зайнудин Окмазов проинформировал
об итогах встречи с врио Главы РД Владимиром Васильевым.
В заключение глава города призвал
депутатов внести предложения и замечания в бюджет города на 2018 год, который
будет сформирован в ближайшее время.
Пресс-служба горадминистрации

Награду из рук главы города Зайнудина Окмазова
получила её дочь, так как сама Гулаймат сейчас болеет.
Поздравляем многодетную маму с наградой, желаем
ей скорейшего выздоровления, благополучия и счастья
детей!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№340п
от 07 декабря 2017г.
О сносе самовольной постройки
(сооружения) по ул. Набережная
В связи с тем, что самовольная постройка
(сооружение), возведенная над автодорогой
по ул. Набережная, не соответствует правилам землепользования и застройки, нарушает права и охраняемые законом интересы и
права других лиц и создаёт угрозу жизни и
здоровью граждан, и в связи с тем, что лицо,
осуществившее самовольную постройку (сооружение) не было выявлено, руководствуясь ст. 222 Гражданского Кодекса РФ, Уставом
городского округа «город Хасавюрт», администрация муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» постановляет:
1. Начальнику МКУ «УКХ г. Хасавюрт» Мустафаеву А.О., начальнику МКУ «Управление

торговли, предпринимательства и развития
агропромышленного комплекса» Тайсонову И. И. осуществить снос самовольной постройки (сооружения) над автодорогой по ул.
Набережная.
2. Заместителю начальника полиции по
ООП Корголиеву К. И. обеспечить правопорядок при осуществлении сноса вышеуказанной самовольной постройки (сооружения).
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации
муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой информации (МГ «Дружба»,
ООО «Гелиос»).
4. Настоящее постановление вступает в
силу не ранее чем по истечении 2 (двух) месяцев после дня размещения на официальном
сайте администрации города и в МГ «Дружба».
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации МО «город Хасавюрт» Корголиева К.М.
И.о. главы администрации
города Хасавюрта
К. КОРГОЛИЕВ

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.222 ГК РФ, постановлением главы городского округа «город Хасавюрт» № 340п от «07» декабря 2017г. «О сносе самовольной постройки
(сооружение) по ул. Набережная», администрация МО «город Хасавюрт» уведомляет все организации, предприятия, независимо от формы собственности; физических лиц, предпринимателей без образования юридического лица о начале
производства работ по сносу самовольной постройки (сооружения, навеса) над
муниципальной автодорогой по ул. Набережная.
Начало работы по сносу и демонтажу - 15 февраля 2018г.
Контактный телефон: 5-21-35.
Контактное лицо – начальник УКХ г. Хасавюрта Мустафаев А.О.
Администрация МО «город Хасавюрт» 08.12.2017г.
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Литературный марафон в честь Фазу Алиевой
Зумруд КУРАМАГОМЕДОВА, главный библиотекарь сектора
массового библиотечного обслуживания
Хасавюртовской ЦБС

В

ажнейшим мероприятием объявленного Хасавюртовской
центральной городской библиотекой
имени Расула Гамзатова Года
Фазу Алиевой стал литературный марафон «Орлица горской
поэзии», в котором приняли
участие коллективы всех учреждений общего образования Хасавюрта.
Старт акции был дан в первый
день февраля в средней школе
№5, творческий коллектив которой представил многочисленным
зрителям литературно-музыкальную композицию «Я родилась в
горах». В ярком представлении
выступили талантливые учащиеся разного возраста – от первоклашек до выпускников. Они
так эмоционально читали стихи
своей великой землячки, что растрогали всех гостей торжества,
среди которых были глава муниципалитета Зайнудин Окмазов,
его заместители Бадыр Ахмедов и
Тагир Гаджиев, местные писатели,
родственники поэтессы. Благодарность всему школьному коллективу выразил сын Ф.Г. Алиевой
– Магомед Мусаевич Магомедов.
Он отметил, что в Хасавюрте живет большое множество ценителей и почитателей творчества его
матери, которая всегда при жизни
с огромной радостью выступала
перед горожанами в библиотеке, колледжах, школах. И то, что
хасавюртовцы первыми в республике начали так глубоко и содержательно отмечать 85-летие
со дня рождения народной поэтессы Дагестана, свидетельствует о чрезвычайной насыщенности
культурной жизни города, обладающего большим гуманитарным
потенциалом.
Наверное, никто из дагестанских писателей не воспел свой
отчий край так вдохновенно, как
Фазу Гамзатовна Алиева. Не случайно юные книголюбы средней
школы №7 выбрали для своего
представления в городском литературном марафоне «Орлица горской поэзии» тему безграничной
любви великой дочери Дагестана
к Родине. Под руководством педагогов Ларисы Ибрагимовой,
Гозель Ильясовой и Элины Муслимовой члены школьного драмкружка подготовили для сверстников, родителей и учителей
театрализованный концерт. Они
прочитали стихи выдающейся
поэтессы, исполнили несколько
инсценировок ее прозаических
произведений, проникнутых истинным патриотизмом человека,
которому дороги каждая травинка на горном лугу, каждый комок
родной земли.
Продолжением марафона стала литературная гостиная в средней школе №8. Из обширного
творческого наследия писательницы организаторы поэтической
встречи выбрали тему детства,
близкую всем, кто собрался в
небольшом, но очень уютном
школьном актовом зале. Учителя
и родители, слушая стихи о том,
что из века в век волнует мальчишек и девчонок, вспоминали свои
детские годы. И какой же праздник детворы без шумных игр,

веселых песен, задорных танцев,
органично вписавшихся в красочное театрализованное представление, которое долго еще будут
вспоминать и ребята, и взрослые.
Форму своего участия в марафоне образовательные учреждения выбирали самостоятельно.
Библиотекарь средней школы
№12 Альбина Магомедова решила провести конкурс инсценировок детских стихотворений
народной поэтессы Дагестана. В
творческом состязании были задействованы самые юные книголюбы, подготовившие вместе со
своими педагогами миниатюрные
спектакли по произведениям любимого автора. Здесь все было
как в настоящем театре: костюмы,
реквизит, музыкальное оформление, сценическая речь.
Библиотекарь гимназии №3
Эльмира Махмудова известна
творческим отношением ко всему, за что берется. Поэтический
концерт, подготовленный ею,
словно перенес всех зрителей
в поднебесный аул, где живут

скромные горянки и отважные
джигиты. Трепетно исполненные
старшими школьниками вдохновенные строки о любви звучали как напутствие умудренного
жизнью человека молодому поколению. Юным чтецам удалось
показать присущую дагестанцам
особую сдержанность в выражении душевных чувств, что звонким горным эхом отозвалось в
стихах Ф. Алиевой, которые учат
ценить любовь и бесконечно дорожить ею.
Эстафета марафона «Орлица
горской поэзии» пришла в среднюю школу №4 в канун Дня защитника Отечества. Потому в
школьном актовом зале звучали
стихи народной поэтессы Дагестана о тех, кто жертвуя собой, защищал родную землю.
Ребята из гимназии №1 подготовили к марафону большой музыкально-поэтический концерт.
Они на высоком художественном
уровне исполнили произведения
своей выдающейся землячки.
Не связанные одной сюжетной
линией стихи тем не менее были
восприняты слушателями как
целостная композиция в память
обо всех защитниках Отечества,
отдавших жизни за сегодняшний
светлый день.
В поэтическом представлении
учащихся и педагогов средней
школы №10 главной была тема
любви. Стихи о самых сокровенных чувствах девушек-горянок
взволнованно исполнили старшеклассницы и учителя, их голоса то
парили в счастливом поднебесье,

то обжигали горечью душевных
переживаний. Представленная
программа была тепло принята многочисленными гостями
праздника поэзии, от имени которых со словами благодарности
выступила заведующая детским
садом «Улыбка» Хава Тагирова,
племянница Фазу Алиевой.
В открывающий весну день
радостное оживление царило в
коридорах средней школы №9.
Гимном женщине назвал ведущий
театрализованного представления многожанровое творчество
выдающейся соотечественницы.
Особую атмосферу школьному
торжеству придала выставка прекрасных иллюстраций учащихся
разного возраста к прочитанным
и полюбившимся произведениям
писательницы-юбиляра.
Наверное, лучшие в Хасавюрте исполнители стихов дагестанских авторов учатся в средней
школе №15. Свое лидерство в
художественном чтении они еще
раз подтвердили во время литературного марафона. И совсем
юные чтецы, и ребята постарше
нарисовали словами Ф. Алиевой
прекрасный портрет женщины
гор – пожалуй, главной героини
творчества знаменитой дагестанской писательницы. Учащиеся
разного возраста словно соревновались друг с другом: кто точнее подберет нужную интонацию,
убедительный жест, другие выразительные средства.
В средней школе №3 стихи
народной поэтессы любят и дети,
и взрослые. Потому проведенная здесь библиотечная гостиная
стала настоящим праздником
для всего школьного коллектива.
Ребята из разных классов читали
произведения выдающейся землячки, которые она посвятила
всем матерям планеты. Юношам
и девушкам удалось передать
эмоциональность Фазу-дочери,
страстно воспевающей земной
подвиг горянок – добрых хранительниц семейных очагов, и Фазуматери, во всю мощь голоса призывающей своих сыновей быть
беззаветно преданными вскормившим их женщинам и родному
Отечеству.
Долго готовились к городскому поэтическому вечеру в
средней школе №2. По задумке
его организаторов - словесника
Жанны Гаджаровой и библиотекаря Розы Моллаевой – один из
классных кабинетов превратился
в уютный горский дом, где у семейного очага собрались люди
разного возраста, чтобы стихами
и прозой Фазу Алиевой высказать
безмерную благодарность матерям Земли. В театрализованном
представлении вместе с учащимися были задействованы учителя и ветераны педагогического
труда, их молодые коллеги.
Литературный марафон «Орлица горской поэзии» совпал в
многопрофильном лицее Хасавюрта с днем весеннего равноденствия и потому был посвящен
теме природы в творчестве выдающейся дагестанской писательницы. Трогательно исполненное
старшеклассниками повествование о символе природного обновления – подснежнике открыло поэтическую гостиную, собравшую
любителей стихов и художественной прозы. Искренне прозвучали

произведения и о других полевых
цветах, восхищавших маленькую
Фазу не только своей скромной
красотой, но и удивительной
жизнестойкостью, с которой они
рвались с каменных скал ввысь,
к небу. Необычная хореографическая композиция, исполненная
не под музыкальный аккомпанемент, а под выразительное чтение
лирических строк об алых маках,
стала подлинным украшением
праздника весны и поэзии.
В томиках Фазу Алиевой можно найти прекрасные стихи об
осени и весне, о зиме и лете. Потому двенадцать месяцев юбилейного для народной поэтессы
Дагестана года собрались на вечере, прошедшем в гимназии
имени М. Горького. Школьники
не просто выразительно читали
произведения своей знаменитой
землячки, они представили театральные, музыкальные и хореографические интерпретации ее
стихов и прозы. Ребятам было на
кого равняться – в представлении
вместе с ними активно участвовали удивительно талантливые
педагоги.
Весна, вступившая в свои
права, безраздельно царила и на
поэтическом вечере в средней
школе №11. Из многогранного
творческого наследия народной
поэтессы Дагестана Фазу Алиевой
ребята выбрали стихи и прозу о
членах большой семьи этой великой женщины. Они трогательно
исполнили фрагменты повести о
бабушке, экспрессивно прочитали строки, посвященные матери,
нежно спели колыбельную песню,
с искренней горечью произнесли
слова, адресованные трагически
погибшему сыну. Энциклопедией
жизни дагестанской семьи по праву называют поведанные Ф.Г. Алиевой притчи. А когда талантливые
юные актеры инсценировали их,
с книжных страниц распахнулась
бездонная глубина поэтического
слова, которое звучало словно
призыв к сохранению традиционных семейных устоев, несмотря
ни на что все еще бытующих у дагестанских народов.
Очередным этапом на маршруте литературного марафона
стала гостиная в средней школе
№14. Старшеклассницы с высочайшим мастерством прочитали проникнутые безмерной благодарностью произведения выдающейся
соотечественницы об отчем доме,
обо всех близких людях, кто помог талантливой горянке достичь
вершин поэтического Олимпа.
Подлинным украшением вечера
стало выступление школьного вокального коллектива, руководимого учителем музыки Земфирой
Хасухаджиевой. Школьницы замечательно представили в сольном
и ансамблевом исполнении песни
из вокального цикла «Асият и солнечные бусы», который написал
композитор Тагир Курачев на стихи Фазу Алиевой.
Поэтическая композиция, которая была исполнена чтецами
гимназии №2 имени А.М. Сайтиева была посвящена миротворческой деятельности выдающейся
землячки. Юноши и девушки вели
вдохновенный рассказ о том, как
Фазу Алиева страстно отстаивала
насущное право людей жить без
агрессии и насилия, убедительно
иллюстрируя фрагментами из ее

стихов и поэм, повестей и романов, призывающих к миру и добру. Как член Всемирного Совета
мира, писательница побывала во
многих горячих точках планеты,
помогая жертвам войны и своим
пламенным словом, и активными
действиями. На память о теплой
встрече всем ее участникам подарили бумажных голубей – их смастерили первоклассники. Символы мира словно разлетелись по
свету, чтобы передать людям призыв жить в дружбе и единстве.
Необычную форму своего участия в марафоне выбрали учащиеся и педагоги средней школы
№17. Старшеклассники не только
прекрасно декламировали стихи
выдающейся соотечественницы,
но и глубоко рассуждали о прочитанном. Накануне поэтического вечера ребята написали эссе
«Фазу Алиева – дочь Страны гор».
Авторам лучших творческих работ предоставили возможность
поделиться своими мыслями на
предложенную тему перед многочисленными сверстниками и гостями праздника поэзии.
Заключительным этапом общегородского марафона «Орлица
горской поэзии» стала средняя
школа №16. Кабинет культуры
дагестанских народов на время
стал горской саклей, гостеприимно распахнувшей свои двери
перед всеми, кто пришел на большой литературный праздник. Удивительно талантливые хозяева
– учащиеся и школьные педагоги
потрудились на славу, представив
большую музыкально-поэтическую программу по произведениям Фазу Алиевой, звучавшим
в этот день в художественном
слове, в песне, в театральных постановках на родном аварском
языке и в прекрасных переводах
на русский язык. Много добрых
слов адресовали организаторам
торжества долгие годы проработавшие бок о бок с выдающейся
писательницей заместитель главного редактора журнала «Женщина Дагестана» Пайзат Абакарова
и редактор даргинского выпуска
этого популярного в республике
издания Патимат Вагидова.
Итоги литературного марафона «Орлица горской поэзии»
в самый канун юбилея народной
поэтессы Дагестана Фазу Гамзатовны Алиевой были подведены
на очередной встрече в литературной гостиной Хасавюртовской центральной городской
библиотеки имени Расула Гамзатова. Наиболее отличившиеся
участники масштабного проекта
были награждены памятными дипломами и оригинальными сувенирами, которые еще долго будут
напоминать о прекрасных мгновениях встречи с поэзией самого
высокого полета.
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 В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Пр о ф е с с ор Д р о б ы ш ев
Светлана ДРОБЫШЕВА

В

2017 году Московский государственный университет
геодезии и картографии (прежнее наименование –
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии или МИИГАиК) отметил 238 лет со дня
основания, а геодезический факультет – столетний юбилей.
Об этом поведал его президент и выпускник, вчерашний космонавт Виктор Савиных. К именитому покорителю космоса я
обратилась с просьбой помочь издать книгу воспоминаний о
своём замечательном однофамильце и земляке-хасавюртовце, профессоре МИИГАиКа Фёдоре Васильевиче Дробышеве,
авторская линейка которого (или линейка Дробышева для
построения графических сеток картографических планов
местности) не одно десятилетие была палочкой-выручалочкой в трудовой деятельности для сотен картографов страны
и зарубежья.

Сегодня, правда, на вид несложный, но надёжный подручный прибор Дробышева заменили более
совершенные компьютеризированные устройства, но добрая слава и
неувядающая память благодарных
учеников об учёном-изобретателе
заставляют автора этих строк приняться за работу. Тем более, что и
Виктор Петрович Савиных, который
не только учился в МИИГАиКе по
учебникам основателя направления картографии - фотограмметрии
- Фёдора Васильевича Дробышева,
но и непосредственно был его студентом, дал добро на публикацию
личных Записок профессора и моих
глав, посвященных именитому учёному, в Книге к юбилейной дате вуза
– его 240-летию через два года…
ПРОФЕССОР ОЧЕНЬ
ЖАЖДАЛ ВСТРЕЧИ
Мне было 18, когда, будучи студенткой первого курса Московского полиграфического института,
услышала в телефонной трубке узла
междугородней связи на Большой
Михалковской бодрый голос отца,
в ту пору завсельхозотделом Хасавюртовской межрайонной газеты
«Дружба» Николая Дробышева:
- Светик, тут у меня в кабинете
местный краевед Дорогобед, ему поручено открыть музей в городе. Так
вот он очень тебя просит найти
в Москве Лялин переулок, там находится институт картографии,
где работает уроженец Хасавюрта
профессор Дробышев, нужно его расспросить про город детства, быть
может, какие-то экспонаты передаст, в общем, хорошо бы с ним наладить контакты.
- Лады, папуль, но только после
лекций! – щебечу я и уже на второй
день, записав координаты земляка-однофамильца, отсидев положенные пары, мчусь в МИИГАиК. Я
не знаю, в честь какой московской
Ляли назван этот старинный переулок столицы, но Елоховская церковь произвела впечатление даже
на убеждённую комсомолку. Тонкая
архитектура классического сооружения зодчества - в ту пору сильно
запущенного православного храма - сразу обратила на себя внимание внучки другого однофамильца
именитой правившей в России 300
лет династии Романовых - Николая,
в возрасте 8 лет прислуживавшего
«мальчиком» в магазине обуви на
Добрынинской площади в Москве
и бегавшего смотреть на баррикады первой русской революции на
соседнюю Калужскую и далее до
самой Красной Пресни в 1905-1907
годах. Дед мой, Николай Иванович
Романов, ставший впоследствии
коммунистом, тоже очень любил
старую Москву, её особняки, храмы,
кривые улочки и широкие площади.

Впрочем, в начале прошлого века
«новой» Москвы и не существовало.
- Скажите, а как найти профессора Дробышева? – обращаюсь к
вахтёру при входе в красивейший
особняк с колоннами, где располагается старый корпус МИИГАиК.
Вахтёр профессора не знала, а
вот пробегавшая мимо студентка
сбавила скорость и сообщила:
- А он разве ещё работает? Мы
по его учебнику фотограмметрию
изучали, но раз ищешь его – значит,
работает: спустись в подвальный
этаж – там эта кафедра!
В день первого памятного визита моего именитого земляка на
рабочем месте не оказалось. Он, отработав свои часы, ушёл домой. Ещё
бы - ветерану вуза было в ту пору
87, годы брали своё. Оставив свои
координаты и домашний телефон
московской маминой тётки, первокурсница МПИ вернулась в своё
общежитие ни с чем. Но профессор
не заставил ждать, буквально на
следующий день автора этих строк
ждала неразборчивая записка на
вахте общаги: «Професар Дробишав
бываит в институти каждый день с
9 утра до часу. Приезжайти…»
Полуграмотная вахтёр, неподдельно смутившись за свои семь
классов школы, сказала, что «бабулька очень просила записать
телефонограмму», а то, мол, очень
старый некий «професар» сам будет
вынужден искать Светлану Дробышеву на окраине Москвы в свои
почти девяносто лет!
- Свет, ты уж уважь старика,
и съезди, ладно? – уточнила сердобольная вахтёрша теть Зина и я дала
слово опять наведаться в Лялин
переулок…
ЗНАКОМСТВО С УЧЁНЫМ
Фёдор Васильевич оказался
очень жизнерадостным и бодрым
старичком. Невысокий, ссутуленный годами, широкий в кости, с небольшой проседью учёный, словно
светился изнутри. Бойкие живые
глаза его, в которых будто горели
искорки огней радости встречи, поразили меня.
– Вот так встреча - Вы не
только Дробышева, но Вы ведь из
Хасафюрта!!! – бормотал профессор, делая упор на «ф» вместо полагающейся «в» в названии малой
родины, где не бывал лет 60, если
не больше. Из дома – 25-этажной
высотки на Красных воротах – он
принёс кучу подарков для краеведческого музея Хасавюрта - в большой полиэтиленовый пакет едва
уместились разные стереоскопы,
специальные очки для просмотра
стереофото, лупа, детские машинки,
фотографии, книги и буклеты.
- А ещё, дорогая Светлана, я с молодых лет веду личные записи, я ведь

лично видел и получал напутствие
на фронты Первой мировой из уст
последнего императора Николая,
чудом избежал сталинской ссылки,
а премию Сталинскую имею… Но
главное - у меня сохранились воспоминания о Хасафюрте начала ХХ
века! – удивил земляк откровением.
И уже через неделю меня ждали в
гости в домашней обстановке он и
его домочадцы.
Добротный стол, белая скатерть, изысканный фарфор и вкусный обед ждали автора этих строк
в квартире земляка-профессора.
Дочь Дробышева – кандидат наук
Галина Фёдоровна – приготовила
курицу и вспомнила, как в этой же
комнате её мать-красавица подавала курочку прославленной гостье
прошлых лет – певице Валерии Владимировне Барсовой. Звезда советской эстрады, принимая с гостями
и хозяевами изысканную трапезу,
обратилась тогда к уставившейся
на неё девочке с проницательными
чёрными глазами:
- Девочка, а как тебя зовут?
- Валерия Владимировна! – заученно говорит дитя.
- Надо же – и я тоже Валерия Владимировна! – удивилась Барсова и
поскольку речь шла о несмышленом ребенке, в шутку посоветовала
профессорской внучке представляться половинкой её персоны: так
ты, значит, Валерия Владимировна
Полубарсова, ибо ещё маленькая, а
я – Валерия Владимировна Барсова!
- нарекла звезда.
- И Вы знаете, Светлана, я после
этого случая перед всеми гостями
и учёными так себя в малолетстве
и представляла, если спрашивали
Полубарсовой! – уточнила 30-летняя
Валерия…
Фёдор Васильевич ел и пил
очень мало, как всегда, был немногословен. Вспомнил к месту, как
сдавали высотку на Красных воротах. Оказывается, когда профессору
дали двушку в правом крыле здания - во дворе ещё стоял маленький
исторический домик Лермонтова.
Но, несмотря на прошения знаменитостей уже вселившихся в эту
часть сталинского небоскреба, домик бабушки, где вырос великий
поэт, всё-таки снесли и поставили
на соседней улице не очень удачный Памятник юному Михаилу
Лермонтову. После первых тостов
глава семьи неожиданно удалился
небольшими шажками и принёс
скрипку. – А сейчас в честь прихода
посланницы Родины я сыграю для
неё (то есть для Вас) Кавказский танец! – кратко сказал учёный и ловко
взмахнул смычком по стройному
скрипичному стану…
ДЕД УЧЁНОГО ПЕРЕПРЯГАЛ НА
ХОДУ ЛОШАДЕЙ ИРАНСКОГО
ШАХА
Судьба распорядилась так, что я
довольно часто бывала в доме Дробышева. При этом меня всегда глубоко восхищали всё новые и новые
подробности из жизни этого удивительного человека. Он вставал всегда в шесть утра, садился за работу
у настольной лампы под абажуром,
колдовал над последним изобретением – созданием ортофотопроектора. В полвосьмого утра пил чай
с легким завтраком и выходил в
институт на работу. От графика не
отступал никогда и ни при каких обстоятельствах.
- А почему так рано встаёте,
ведь зимой ещё темно в это время?
– как-то спросила я учёного.
- Просто не могу отказаться

от заведенного графика. К раннему
подъёму приучен ещё со времён учёбы в Военно-Топографическом училище Санкт-Петербурга, куда поступил сразу по приезде из Хасавюрта
на учёбу…
С огромной любовью и трепетом
Фёдор Дробышев отзывался о малой
родине, вспоминая отцовский дом с
большим садом, местный базар и войсковую часть. Отец – Василий Георгиевич, служил в церкви Хасавюрта
священником и в 1907 году за несозвучные царскому режиму проповеди был смещён с поста настоятеля
храма. В семье было пятеро детей и
священник сменил рясу на рубанок
и пошел на заработки – батрачил
строителем в Карабулаке, Владикавказе, Грозном, Темирхан-Шуре (тогдашней столице Дагестана). Мама
устроилась играть на фортепиано в
местном хасавюртовском синематографе (впоследствии ставшем кинотеатром «Спартак»).
Из Записок Фёдора Васильевича
я узнала про некую предрасположенность будущего изобретателя к
научно-практической деятельности.
Его дед, по свидетельствам очевидцев, прославился в здешних краях,
сумев на полном скаку перепрячь
лошадей иранского шаха, якобы следовавшего мимо предгорий Кавказа
из Тегерана на встречу с русским
царем в Петербург. Немало удивили
земляков, среди которых в начале
прошлого века преобладали русские и персы, подростки – три брата
семьи Дробышевых, своими руками
смастерившие добротный велосипед и съезжавшие на нем с горы в
низину – полусухую пойму местной
речки Ярык-сув. Велосипед состоял
из двух колес арбы, аккуратнейшим
образом связанных и обмотанных
тряпками и соединенных трубками-держателями с «креслом-сиденьем». «Братья толкали рукотворное наше детище, и я съезжал на нём
прямо с горки вниз. Потом садился
средний брат Дмитрий (он тоже
станет профессором, исследуя хребты родного Малого Кавказа – прим.
автора), уступая очередь младшему.
Все были в восторге от нашего велика!», - напишет в Записках-воспоминаниях профессор.
ПРИМА-БАЛЕРИНА, РУССКИЙ
ИМПЕРАТОР И СПАСЕНИЕ
ОТ ССЫЛКИ
Записки Фёдора Васильевича
я переписывала от руки несколько
месяцев. Никто меня не заставлял
это делать, но раз уж земляк попросил, отказать было неудобно.
– Академики Книги воспоминаний издают, им положено, а я вот
не дотянул до академика! – шутил
профессор, лауреат Ленинской и
Сталинской премий. Думаю, он больше был практик, поэтому и не стал
академиком. Учёный тихо ушёл из
славной деятельной жизни на 92ом году. Было это в жарком июле
1986 года. В этот день, 26-го числа,
я должна была принести ему на
Красные ворота хасавюртовских
душистых груш из собственного
сада моих ныне тоже покойных родителей, но не довелось. На звонки
никто не отвечал. Позднее выяснится, что Фёдор Васильевич чинил
магнитофон внучки, был дома один
(родные уехали на дачу в Кратово),
упал, ударился об угол дивана и так
и умер, держа в руках изобретение
такого же, как и он, мастера, создателя, вечного новатора и усовершенствователя устройств и механизмов.
Чётким и немногословным слогом военного топографа поведал он

потомкам, как в 1914 году, спешно
выпустившись в офицеры из Военно-Топографического училища,
предстал в Царском селе пред очи
последнего русского императора
Николая II.
«Невысокого роста, с обрюзгшим
лицом, в мундире полковника, Николай Второй вошёл в полукруглый зал,
где мы – весь выпуск – стояли навытяжку спиной к окнам, и обратился
с речью о том, что враг – немцы –
напали на нашу страну и нам долг
велит идти защищать Отечество!
После напутствия царь стал
обходить наш фронт. Я по малому
росту своему стоял предпоследним.
Царь подходил к молодым офицерам
и каждый по очереди представлялся
императору. Отрапортовался и я.
Царь благосклонно мне кивнул. Последним стоял в строю Конопенко.
Когда паренек назвал себя, Николай
спросил:
- Так это Вы пожелали стать
лётчиком?
И Конопенко гордо отчеканил:
- Так точно-с, Ваше величество!
Мой дядя – Уфимцев, имеет в Гатчине аэроплан и возьмёт меня к себе!
И участь Конопенко была решена...»
Немало интересного записала
я и о своей общей с Фёдором Васильевичем малой родине времен начала прошлого века. Как благоухают
в Хасавюрте и сегодня весенние
сады, поют на майских ранних черешнях соловьи, в летний зной трещат цикады! Этого рая нет нигде, он
только там, где ты родился и вырос!
…Сто три года назад, в боях
под литовскими Травлянами юный
Фёдор Дробышев был ранен пулей
навылет через легкое. Когда его
привезли поездом в лазарет имени
царевича Алексея Петербурга, раненого навещали княжна Гагарина
(фрейлина двора) и прима-балерина Ольга Иосифовна Преображенская.
Спустя годы, получив Сталинскую премию за создание новых для
своего времени картографических
приборов, профессор должен был
ехать в США на научную конференцию. Но на поездку за океан не было
денег. Так вот хорошо, что не поехал, ибо все коллеги, что поехали,
вернувшись в Москву из Америки,
вскоре оказались в Гулаге.
- Бедность спасла, - шутил профессор. И немало радовался, когда
приехавшие из Штатов американцы-коллеги внесли в план пребывания пункт обязательного посещения дома профессора Дробышева.
Семья ФВ в тот период ютилась в
подвале неподалеку от МИИГАиКа.
И чтобы не осрамиться Московский
горком партии спешно выделил
именитому картографу двухкомнатную квартиру в 25-этажке на
Красных воротах. Сегодня в этой
квартире элитной московской высотки проживает та самая Валерия
Владимировна, но уже не Полубарсова, а Володина с мужем и детьми.
Надеюсь, что взрослый правнук
именитого картографа унаследовал
от изобретателя не только элитные
квадратные метры, звонкую скрипку, но и нечто большее. Гены ведь
передаются по наследству…
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Вспомните поимённо...
Владимир ЯРМОЛЕНКО

В

С

2014 года 3 декабря
в России отмечается
День неизвестного
солдата в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами.
Из 14 тысяч хасавюртовцев, ушедших на войну против
фашистской Германии, более
7 тысяч не вернулись с полей
сражений. Многие из них до
сих пор считаются без вести
пропавшими.

Время не должно стирать
память о героях, чьи могилы
остались безымянными. Руководствуясь этими словами,
отдел по делам молодёжи и туризму горадминистрации организовал памятную акцию по
возложению венков и цветов
на братские могилы.
3 декабря у мемориала Неизвестному солдату собрались
представители городской администрации, ветераны войны
и труда, представители партий КПРФ и «Единая Россия»,
Общественной палаты, ТОКСа,

студенты колледжей и вуза,
учащиеся старших классов
школ города.
Выступая перед участниками митинга, ученик 10 класса
гимназии №3 заверил, что молодое поколение всегда будет
помнить о героических подвигах солдат. «Мы постараемся
быть достойными потомками того великого поколения, и
передать светлую память о
героях нашим детям и внукам»,
- сказал он.
Пресс-служба
горадминистрации

Воевали в одном корпусе
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

В

здании педагогического училища
когда-то размещалась школа колхозной молодежи. В ней до 5 класса учился Алексей Назаров. Желая получить специальность, он уехал в Ростов и поступил
в ФЗУ при «Ростсельмаше», где постигал
«секреты» профессии слесаря по заводским станкам, а вечером посещал курсы
по подготовке шоферов.
Вскоре Алексея призвали в ряды Красной
Армии. Служил он в 185 десантной авиачасти под Смоленском. Выполнив свой патриотический долг, Алексей Амалович готовился
вернуться в родной Хасавюрт, но ему пришлось повременить с отъездом.
Войсковая часть, где служил А.А. Назаров,
была переброшена под Ленинград на войну с
Финляндией. В тяжелых боях советские воины
разгромили белофиннов.
А спустя некоторое время началась Великая
Отечественная война. В составе 2 гвардейского
кавалерийского корпуса А.А. Назаров встал на

защиту Москвы. Днем и ночью водил он по огневым дорогам войны свою полуторку, доставляя
на передовую боеприпасы и продукты, вывозил
раненых бойцов.
За эти действия он был удостоен ордена
Красной Звезды. А медаль «За отвагу» получил
за то, что вынес с поля боя тяжелораненого командира.
В боях за освобождение Варшавы Алексей
Амалович был контужен и доставлен в военный
госпиталь в Москве, а затем направлен домой
на долечивание.
После войны он работал в таксопарке, а до
ухода на пенсию – в автоколонне-1292 Хасавюрта. Многие его помнят.
В 1978-1980 гг. я был лейтенантом армии в городе Кузнецке Пензенской области. Там узнал о
подвигах И.С. Силаева, воевавшего в одном с А.
Назаровым кавалерийском корпусе. Рады были
в Кузнецке узнать об Алексее Амаловиче.
Ко Дню Героев Отечества краеведы объединения «Прометей» аграрно-экономического
колледжа познакомились с заслугами А.А. Назарова и И.С. Силаева.

Почётный досаафовец

В

истории Хасавюрта достойное место оставил
Солнышкин Василий
Максимович, бывший председатель горкома и райкома, ДОСААФ.
В 1967 году он в Кремле из
рук маршала трижды Героя Советского Союза С.М. Буденного
получил Почетный знак от ЦК
ДОСААФ.

К сожалению, имя земляка-ветерана стали забывать
в Хасавюрте. В моей книге
2012 г. о ТОКСе есть упоминание о нём. Просим читателей газеты, кто помнит В.М.
Солнышкина,
поделиться
воспоминаниями о нем. Он
был активистом военкомата, инициатором многих
военно -патриотических

мероприятий, побратимом
автошколы ДОСААФ, имел
награды.
Краеведы
объединения
«Прометей» аграрно-экономического колледжа им. Казбекова в память о В.М. Солнышкине
провели беседы.
Ветераны всегда с нами,
в наших памятных позитивных делах.

есомый вклад в Победу
над фашистской Германией внесли хасавюртовские
медики. Из памяти старожилов
города не исчезают имена участников Великой Отечественной
войны, кавалеров орденов Боевого Красного Знамени Мигдата Везирова, Григория Дудки и
Гаджи Исламова, участника Сталинградской битвы Гусейна Багирова, отличившегося в боях на
Малой земле Василия Агалакова,
защищающего рубежи Отчизны
с 1941 по 1947 год, удостоенных
и ратных, и трудовых наград Федора Столярова, Виктора Шаликова, Хазбулата Нажмутдинова,
Алексея Тамбовцева, Веры Балковой, Лидии Дробышевой, Елизаветы Борзовой, Анны Рулевой
и других.
В числе женщин-участниц ВОВ
особое место занимает военврач
Тамара Андреевна Гугиева, воевавшая в составе 1-го Белорусского
фронта, вернувшая к жизни сотни
тяжелораненых солдат. Демобилизовавшись в 1946-ом году, она
тридцать лет заведовала инфекционным отделением Центральной
городской больницы, передав свой
опыт Раисе Ивановне Кузьминой,
которая более сорока лет проработала фтизиатром и в 1970 году стала
заслуженным врачом РД.
е стареющая память о них сохранилась в сердцах тех, кто их знал
и общался с ними. Но и таких остается всё меньше. К сожалению, память
о достойных мы перестаем увековечивать не только в названиях улиц и
переулков, но и в фотостендах, которые раньше украшали предприятия,
учреждения, парки, аллеи и другие
общественные места города. Портреты известных хасавюртовцев заносились на Республиканскую Доску
Почета. Все это кануло в неизвестность, и остается только надеяться,
что предпринимаемые в последнее
время усилия Общественной палаты
города по возрождению былых традиций увенчаются успехом.
А достойных почестей в Хасавюрте не счесть, и не только из далекого
и ближнего прошлого, но и сегодняшнего, и даже будущего. Мне представляется, что в Книге Памяти ЦГБ,
если бы она велась, нашлось место не
только для академика Рашида Аскерханова, но и для аксакалов хирургии
Мигдата Везирова и Магомеда Махаева, для без остатка отдавших медицине лучшие годы жизни Муталима
Аджиева, Хакима Клычева, Шапи Аджиева, Анвара Омарова, Султана Шагаева, Юсупа Казакмурзаева, Заура
Ханакаева, Василия Ерошенко, уважаемых всеми врачей Михаила Багайского, Веры Бойко, Инны Блаевой,
Али Амирханова, Ивана Мещерякова
и других.
Будь моя воля, я занес в неё и недавно почившего ветерана ЦГБ Абдурахмана Ахмедгаджиева, и ныне
здравствующего Дауда Ханакаева.
былые времена на крупных
предприятиях, учреждениях и в
учебных заведениях внимание посетителей привлекали фотостенды
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Героев Советского Союза. К сожалению, в преддверии Дня Героев
Отечества, который мы будем отмечать 9 декабря, таких стендов не
увидишь. Но память не умирает. И
накануне памятной даты России мы
воскресим в памяти имена Героев –
наших земляков.
Абдурахман Абдулаев - ушел
на фронт добровольцем. Участвовал
в финской кампании с 1939 по 1940
год. С фашистами сражался в составе
4-го Украинского фронта. Незаурядное мужество проявил при штурме
Сапун-горы. Звание Героя получил
за два месяца до окончания войны.
В мирное время внес существенный
вклад в дорожное и водохозяйственное строительство в Хасавюртовском районе.
Эльмурза Джумагулов – легендарный танкист, прославивший
ратными подвигами и свое родное
село Карланюрт, и Дагестан, и Россию. Память о нем увековечена не
только в названиях улиц, но и в танке Т-34, установленном в Хасавюрте
на развилке дорог нескольких направлений. Не забывают Эльмурзу и
сотрудники военных комиссариатов
Бабаюрта, Кизилюрта и Хасавюрта,
где он прослужил 27 лет.
Уроженец села Османюрт Ирбайхан Бейбулатов, будучи командиром пулеметного взвода, отличился
под Сталинградом, где был тяжело
ранен, и его считали погибшим. Но
он выжил, вернулся в строй. В боях
за город Мелитополь, командуя батальоном, отразил 19 вражеских контратак, уничтожив 7 танков и более
тысячи фашистов. Звание Героя ему
было присвоено 1 ноября 1943 года.
Но через три дня отважный комбат
пал смертью храбрых.
Вечно в веках будет жить ратный
подвиг, совершенный доблестным
сыном чеченского народа Ханпашой
Нурадиловым. В боях отважный пулеметчик уничтожил 920 гитлеровцев. О нём и при жизни слагали стихи
и песни.
Наш земляк Павел Коваленко Великую Отечественную войну прошёл
от Москвы до Кенигсберга, при штурме которого получил три ранения. Он
был и танкистом, и минометчиком. В
его боевых регалиях ордена Ленина,
Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны и множество
медалей. Старожилы Хасавюрта помнят его как ученика школы №4, шофера железнодорожной станции и слесаря мастерской «Грознефти».
Незабываемы подвиги Героев
Советского Союза летчиков Владимира Бараненко, совершившего в
годы Великой Отечественной войны
150 боевых вылетов, и Александра
Ситковского, на счету которого 15
сбитых самолетов противника, форсировавшего в числе первых реку
Одер Александра Сурова и отличившегося там же Ису Клычева, столетие которого недавно торжественно отметили хасавюртовцы.
Естественно, доброй памяти
удостоены все участники Великой
Отечественной, но Герои - вдвойне. В этом смысле инициатива
Общественной палаты города о
возрождении посвященной им
Аллеи, заслуживает одобрения.

5

З ДОР ОВЬ Е

№49 (8803)
9 декабря 2017 г.

наш сайт:
orgdrujba.ru

Врач советует, рекомендует, предупреждает
Туберкулёз и как
его предупредить
Марат ГАДЖИЕВ,
врач-терапевт с.п. ХЦГБ «Центр здоровья»

Е

жегодно в мире туберкулезом заболевает 10
млн. человек. Как правило, он поражает легкие, но может затрагивать и другие органы,
например, лимфатические узлы, костную систему
и даже мозг.

Среди причин распространения заболевания в
нашей стране - элементарная непросвещенность. Отсутствие информации рождает предрассудки и мифы.
Первый из них о том, что туберкулезом можно заразиться только от больного человека при непосредственном
контакте с ним. Действительно, здоровый человек, как
правило, заражается от больного и чаще воздушнокапельным путем, при кашле, чихании, разговоре. Заражение возможно при поцелуе, докуривании чужой
сигареты или даже через книгу. Но заразиться можно
и от больного животного (при уходе за животным или
при потреблении от больных животных мяса, молока,
сметаны, масла, творога, кисломолочных продуктов). Не
каждый, получивший палочку Коха, немедленно заболевает. Из 100 человек, зараженных туберкулезной палочкой, заболевает лишь 5, остальные спокойно сосуществуют с ней. Однако, в случае ослабления защитных сил
организма, дремлющая палочка Коха может начать размножаться и вызвать болезнь. Это как мина замедленного действия. Что же способствует «взрыву этой мины»?
Качество питания: существуют веские доказательства
того, что голодание или недостаточность питания, несбалансированное питание снижают сопротивляемость
организма, как и курение табака и употребление алкоголя. Доказано, что стресс и депрессия отрицательно влияют на состояние иммунной системы. Одним из частых
мнений является то, что туберкулезом болеют только
бедные или малообеспеченные люди. Палочка Коха не
различает социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых. Вместе с тем,
туберкулез - безусловно, социальная болезнь, которая
напрямую зависит от образа жизни населения. Каждый
человек должен соблюдать рекомендации по профилактике туберкулеза. Их не так много: для взрослых - это
ежегодное рентгенологическое (флюорографическое)
бесплатное обследование органов грудной клетки и
своевременное обращение за медицинской помощью.
Для детей - проведение пробы Манту.
В последнее время стало популярным среди родителей отказываться от прививок детей и постановки этой
пробы, которая позволяет провести диагностику на ранних этапах. Ошибочно полагают родители и о том, что
грудные дети не подвержены заболеванию туберкулеза.
Это не так. Ежегодно регистрируются инфицированные
дети этого возраста, практически все они не привиты.
Позиция врачей в этом отношении однозначна - нужно
прививать! Даже если ребенок заболел, после вакцинации у него больше шансов выздороветь, и болезнь может
протекать в легкой форме. Каковы признаки, по которым
можно заподозрить туберкулез? Это резкая потеря в
весе (5-10 и более кг), слабость, разбитость, потливость,
особенно по ночам, снижение работоспособности, аппетита. На повышение температуры тела заболевший может и не обратить внимание, т.к. при туберкулезе она не
бывает высокой, обычно 37-37,5°С и чаще повышается к
вечеру. Боли в грудной клетке и кашель не всегда сопровождают начало заболевания, но при дальнейшем развитии туберкулезного процесса в легких эти проявления
могут начать беспокоить больного.
Все указанные симптомы могут быть обусловлены и другими заболеваниями, но при сохранении любого из них в течение трех недель и более
необходимо подумать о туберкулезе и провести
специальное обследование. Понимать надо одно:
защищаться или не защищаться - это наш, взрослый, выбор. И лечить или не лечить - тоже наш выбор. Только от правильности нашего выбора будет
зависеть выбор наших детей - болеть или не болеть.

 1 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

СПИД.

Бояться не нужно,
нужно знать!

Лариса ТЕМИРСУЛТАНОВА, зав. Центра здоровья ХЦГБ им Р.П. Аскерханова, врач-терапевт

Б

олее 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности - СПИДа. Его заразность, стремительное
распространение и неизлечимость снискали
заболеванию славу «чумы XX века».
Источником ВИЧ-инфекции является больной СПИДом человек или
бессимптомный вирусоноситель. Болезнь передается при половых контактах, от инфицированной матери
к ребенку в период беременности
через плаценту, во время родов, при
грудном вскармливании от матери
к плоду; через бритвенные приборы и другие колюще-режущие предметы, зубные
щетки и т. п. Эпидемиологи ВИЧ не допускают существования воздушно-капельного и фекальноорального путей передачи.
В группу риска входят наркоманы, вводящие
наркотики внутривенно, дети, матери которых
больны СПИДом, больные гемофилией, медицинский персонал, имеющий профессиональный кон-

такт с кровью и другими биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированных пациентов.
Вирус иммунодефицита может существовать
в организме человека в течение десяти - двенадцати лет, никак себя не проявляя. А на начальные
признаки его проявления многие люди не обращают должного внимания, принимая их за симптомы других, на первый взгляд, не опасных заболеваний. Если вовремя не начать процесс лечения,
наступает конечная стадия ВИЧ
– СПИД.
На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить
это заболевание, не существует.
Однако при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго
отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а следовательно, и продлить более-менее нормальную
жизнь больному.
Уже разработаны схемы лечения, которые
могут существенно замедлить развитие заболевания, а так как инфекция протекает в большинстве
случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных средств.

Хроническая обструктивная
болезнь легких
ХОБЛ

- это представляющая угрозу для жизни болезнь легких, препятствующая нормальному дыханию.
Основной её причиной является табачный дым.
ХОБЛ неизлечима, но лечение позволяет замедлить
развитие болезни. Наиболее
известные термины «хронический бронхит» и «эмфизема»
более не используются, в настоящее время они включены
в диагноз ХОБЛ.
Самыми распространенными симптомами ХОБЛ являются одышка (или ощущение
нехватки воздуха), патологическая мокрота (смесь слюны
и слизи в дыхательных путях) и
хронический кашель. По мере
постепенного развития болезни может значительно затрудняться ежедневная физическая
активность, такая как подъем
на несколько ступеней по лест-

нице или перенос чемодана.
Диагноз ХОБЛ подтверждается простым тестом, называемым спирометрией, который
показывает, какое количество
воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть и как быстро
воздух может входить в легкие и выходить из них. В связи
с тем, что ХОБЛ развивается
медленно, наиболее часто она
диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше.
Различные формы лечения
могут содействовать облегчению симптомов и повышению
качества жизни людей, страдающих этой болезнью. Так,
например, лекарства, способствующие расширению основ-

ных дыхательных путей в легких, могут облегчить одышку.
Было время, когда ХОБЛ
была больше распространена
среди мужчин, но в связи с возросшим потреблением табака
среди женщин в настоящее
время болезнь поражает мужчин и женщин почти одинаково.
ХОБЛ предотвратима. В
этом плане очень важно прекратить курение. Другие факторы риска развития болезни
включают: загрязнение воздуха внутри помещений (например, в результате использования твердого топлива для
приготовления пищи и обогрева); загрязнение атмосферного
воздуха; наличие пыли и химических веществ на рабочих местах (испарений, раздражающих веществ и дымов); частые
инфекции нижних дыхательных путей в детстве.

 ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ

ВТБ "Медицина"
разъясняет

С

июня 2017 года компания
ВТБ «Медицинское страхование» сменила имя
и стала называться ВТБ «Медицина». Для клиентов ничего не
меняется. Страховые полисы,
выданные компанией ВТБ «Медицинское страхование» ранее,
продолжат действовать на всей
территории России, их менять
не нужно.
Если вы столкнулись с такими
ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской помощи по
программе ОМС, некачественное
её оказание, требование оплаты за
лечение, обследования, лекарства
в стационаре, нарушение сроков
оказания медицинской помощи
- обращайтесь в ВТБ «Медицина»
(филиал в Республике Дагестан) за
разъяснениями и поддержкой
по телефону круглосуточной горячей линии - 8 (800) 333-222-5
или в офис компании по адресу:
Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 36л.
Кстати, по полису ОМС каждый
застрахованный имеет право 1 раз
в 3 года пройти комплексное обследование организма, направленное
на выявление на раннем этапе наличия хронических неинфекционных
заболеваний - сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, онкологических, а также сахарного диабета.
В этом году могут пройти диспансеризацию лица возрастов: 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54,
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96 и 99 лет.
Диспансеризацию можно пройти в медицинской организации, выбранной для получения первичной
медицинской помощи: в городской
или районной поликлинике, центре (отделении) общей врачебной
практики (семейной медицины), во
врачебной амбулатории, медсанчасти и т.п. Для прохождения диспансеризации необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.
Программа бесплатной диспансеризации
включает:
консультации и осмотры врачамиспециалистами, лабораторную и
инструментальную диагностику;
рекомендации специалистов по
профилактике заболеваний.

Бешенство
Ибрагим ОСМАНОВ, врач-эпидемиолог ЦГБ
г. Хасавюрта

Э

то опасное инфекционное заболевание, смертельное для человека и большинства животных. Болезнь передается людям от больных животных, в категорию
которых входят лисы, еноты, волки, песцы,
шакалы, летучие мыши. Заражение также возможно от домашних животных, чаще всего,
кошек и собак, и возможно оно при укусе больного животного, или при попадании слюны такового на поврежденные участки кожи.
Если вы каким-либо образом контактировали
со слюной больного (или подозрительного) животного, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью для проведения профилактики
бешенства.
Важно понимать, что симптомы бешенства
появляются не у всех людей, которых укусило
больное животное, а, как правило, у тех, кто не позаботился о срочной профилактике бешенства после контакта с больным животным. Таким образом,
даже если у вас был риск заражения, но вы получили курс профилактического лечения, то симптомы
бешенства у вас не появятся. Кстати, к ним относятся онемение кожи или сильный зуд в области укуса,
слабость, головокружение, тошнота, диарея, повы-

шение температуры
тела, бессонница,
приступы болезненных судорог, повышенное слюноотделение, затруднения
при глотании пищи
и проглатывании
слюны. Спустя несколько часов или
дней после появления этих симптомов, у человека
развиваются параличи, наступает остановка дыхания и сердцебиения. Как правило, человек умирает
на 7-14 день после появления первых признаков
бешенства.
Появления симптомов бешенства и смерти
можно избежать, если после укуса больного или
неизвестного животного вовремя начать профилактическое лечение, которое включает вакцинацию и курсы прививок. Чтобы обезопасить себя
и своих детей от бешенства, не позволяйте детям
приближаться к бездомным животным. Если у вас
есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от бешенства и не оставляйте без присмотра. Обязательно проконсультируйтесь у ветеринара, если ваш питомец стал себя неадекватно
вести. Соблюдение этих мер предосторожности
может спасти вашу жизнь и жизнь ваших детей.

ВАС ПРИГЛАШАЕТ
"МАКС-М"
Уважаемые пациенты!

С

траховой представитель
филиала АО «МАКС-М»
ведет прием в приемном
покое ХЦГБ по вторникам с 9 до
12 часов.
Независимо от того, какой страховой компанией вам выдан полис ОМС, вы можете обратиться к
нему за разъяснениями о порядке
получения полиса ОМС, сроках его
действия и правах, в том числе на
бесплатную и доступную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы ОМС.
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете
по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-333-06-03.
Нурьян АЙДУЕВА, начальник терапевтического отделения филиала СМО АО «Макс –М»
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Наилучший пример

30

ноября в этом году совпало с 12 числом месяца Рабиуль-аввал по
мусульманскому летоисчислению – день рождение нашего
любимого Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и
приветствует). Пророк Мухаммад был наделен Всевышним
наилучшим нравом. Его жизнь
и деятельность на все времена
были и остаются величайшим
образцом мудрости, милосердия и веры.
По традиции, мусульмане Дагестана весь месяц Рабиуль-аввал
проводят мавлиды, где с особым
благоговением и торжественностью чествуют и благословляют нашего Пророка (мир Ему).
Какого-то особого поклонения,
которое необходимо совершить в
этот день, нет, следует выполнять
все то, что является желательным
в любое другое время. Посланник
Аллаха ценил свой день рождения, соблюдал пост по понедельникам, так как родился в понедельник, благодарил Всевышнего
Аллаха за то, что Он создал Его и
даровал жизнь.
При жизни Посланника Аллаха мусульмане совершали все, что
входит в мавлид, но термин «Мавлид» при этом не применялся. Отсутствие этого термина в хадисах
некоторые люди трактовали как
запрет на его проведение. Однако известный ученый Аль-Хафиз

Ас-Суюти в своих книгах говорил
об отношении Шариата к проведению мавлида Пророка, (мир
Ему), в месяце Рабиуль-аввал следующее: «Основой для проведения
мавлида является сбор людей,

ние, так как проводится это для
возвеличивания Пророка Мухаммада (мир Ему), для того чтобы
показать: это событие является
радостным для верующих». Также
и другие известные и признанные алимы, превосходно знавшие тонкости и глубину нашей
религии, в течение многих веков,
без всяких сомнений одобряли
мавлиды и сами участвовали в их
проведении.
***
декабря общегородской мавлид
прошел и в Хасавюрте в мечети
на Дылымском кольце. Отрадно отметить, что горожане приняли активное участие в этом богоугодном
деле - мечеть была переполнена
прихожанами, многие с семьями
приехали из Кизил- юрта, Хасавюр-

1
чтение отдельных сур Корана,
рассказы о тех знаменательных
событиях, которые произошли
во времена Пророка Мухаммада,
(мир Ему), стихотворные повествования о рождении Посланника Аллаха, Его жизни и пророческой миссии, читают зикр,
салават, истигъфар, дуа-мольбы,
обращенные к Аллаху, раздают
милостыню, накрывают на стол.
При проведении мавлида категорически недопустимо вести ненужные разговоры, нарушать другие требования ислама.
Если мавлид проводить таким образом, то это новшество
одобрено Шариатом, за это мусульмане получают вознагражде-

товского района и других населенных пунктов. Много было женщин
и детей, которые расположились на
втором этаже мечети.
Такие торжества обретают
особенную актуальность в наше
непростое время. Они помогают
нам постигать благородные качества Пророка (мир Ему), проникнуться искренней любовью и
уважением к этому поистине великому человеку, избраннику Всевышнего Аллаха, объединившему
людей разных национальностей
под крылом единой, истинной религии ислам. Этой мыслью и необходимостью укрепления дружбы
между народами, сплоченности
всей мусульманской уммы были
пронизаны речи всех имамов
мечетей города и района, при-

сутствовавших на мероприятии.
Заместитель председателя Совета имамов города Ахмадрасул
Качалаев поздравил мусульман
от имени председателя Совета
Казим-хаджи Темирбулатова, который в данное время проводит
проповедническую деятельность
в центральном регионе России.
Имам данной мечети Умарасхаб
Умалаев, руководитель отдела
просвещения при муфтияте Алигаджи Сайгидгусейнов и другие
богословы указали на важность
соблюдения сунны Пророка (мир
Ему), обучения детей исламским
канонам.
От имени главы горадминистрации Зайнудина Окмазова
мусульман с наступлением месяца Рабиуль-аввал поздравил
заместитель начальника отдела
по межнациональной политике и
связям с общественностью Раджаб Генжаев.
Да поможет нам Всевышний Аллах быть и оставаться
достойными членами уммы
Пророка Мухаммада (мир
Ему), следуя и почитая Его во
всем. Пусть Всевышний Аллах
примет все наши мавлиды, пожертвования и благие деяния!

Ах, эта свадьба, свадьба...
Фатима КАМАЛОВА

О

сень – традиционная пора свадеб в Дагестане. Времена нынче
тяжелые, хотя кризис уже позади и в своих выступлениях Президент
страны В.В. Путин отмечает рост экономики, промышленного производства,
сельского хозяйства, но людям легче
жить не становится. Фонд общественного мнения выяснил, что россиянам
«для счастья» нужно 50 тысяч рублей в
месяц. А чтобы считаться богатым, по
мнению россиян, достаточно ежемесячно зарабатывать 100 тысяч рублей. Но
в реалиях Дагестана, когда в основном
зарплаты не превышают десяти тысяч
рублей, такие суммы нам кажутся заоблачными.
Но, несмотря на это, подросших детей
дагестанцы спешат определить в жизни, поженить или выдать замуж. Да и по канонам
ислама не стоит затягивать с этим делом и
поэтому имамы в своих проповедях в мечетях призывают обязательно женить парня
после исполнения 20 лет, а девушку и подавно выдают замуж в 16-17 лет. В хадисе
Пророка Мухаммада (мир Ему) сказано: «Те
из вас, кто имеет возможность вступить в
брак, пусть вступают, воистину это притупит твой взор и сохранит твоё целомудрие».
Сохранению молодых людей от греха
прелюбодеяния ислам придает пристальное значение, ведь он (грех) не заканчивается на том человеке, который его совершил, а по цепной реакции обязательно
отразится в будущем на благополучии
всего общества. Безответственное и прозападное отношение некоторой либеральной части общества к этой глобальной проблеме постепенно приведет нас к пропасти
безнравственности, распутства – росту

публичных домов, незаконнорожденных
детей, лиц, зараженных СПИДом, а в итоге
и к физическому исчезновению целых наций. Все это наглядно мы видим на примере некоторых европейских стран, которые
находятся на грани духовно-нравственной
деградации. К счастью, в России все еще
сильны как христианские, так и мусульманские религиозные, духовные ценности, которые по большому счету мало отличаются
друг от друга. В них и наше спасение.

Но мусульмане предпочитают придерживаться только возрастных рамок в
сунне Пророка Мухаммада (мир Ему) относительно проведения свадеб. А сам процесс семейного торжества проходит исключительно в духе традиций и адатов. В
социальных сетях ходят легенды о роскошных свадьбах в Кавказских республиках, в
том числе и в Дагестане, проводимых, что
называется, «на широкую ногу», с многочисленными гостями, богато и изысканно
накрытыми столами, танцами и весельем.
Так, как же должна проводиться свадьба по
исламским канонам?
- Проведение свадьбы, зарезав хотя бы
одного барана, с приглашением родных,

близких, знакомых, является важным суннатом (желательным действием) в исламе.
Если свадьба проводится с соблюдением
всех шариатских норм, приглашенным нежелательно игнорировать мероприятие.
На стол следует накрывать, исходя из материальных возможностей хозяина свадьбы, избегая излишней расточительности
и показухи, - говорит известный алим, педагог Камильгере Салгереев. – Конечно же,
категорически запрещаются танцы мужчин и женщин, использование спиртных напитков. Желательно, чтобы зал торжеств
был разделен на мужскую и женскую половину, как практикуется в исламских странах.
Одеяние женщин должно соответствовать мусульманским требованиям. Насчет
музыки на свадьбах есть разногласия среди
ученых. Некоторые допускают пение и использование таких музыкальных инструментов, как бубен (ударные), но большинство ученых едины во мнении, что все это
возможно при условии не совмещения полов. На свадьбах можно проводить конкурсы, викторины на тему исламской истории
и других полезных знаний, читать восхваление пророкам (мир им), зикр, мольбы, дуа
о баракате, счастье для новоиспеченной
семьи, их родителей и т.д.
Подарки молодым, в каком угодно виде
или в деньгах, конечно же, не запрещены.
Но нельзя этот процесс превращать в «банковское вкладывание» средств со столом
для записи кто и сколько дает денег, в надежде на возвращение этой же суммы, а
может и с «процентами», в свой карман в
день празднования семейного торжества
дарящего, как у нас принято. При этом родственники соревнуются, кто больше даст.
Можно использовать для этой цели ящички
и конверты без указания суммы и имени на
них с искренним намерением помочь ро-

дителям восстановить часть истраченных
на свадьбу денег.
Махр – обязательный подарок жениха
невесте, который впоследствии принадлежит только ей. Его размер определяется
по договоренности между сторонами и зависит от страны проживания и материального состояния мужчины. Женщина может
потребовать в качестве махра как определенную сумму денег, украшений, так и обучение её чему-либо (чтению Корана, ремеслу), возможность совершения хаджа, умра
и т.д. В богатых исламских странах размер
махра очень велик, может достигать несколько тысяч или миллиона долларов. У
нас платится символическая сумма в 5000
рублей. По шариату он должен быть не
слишком мал, и не слишком велик, так как в
исламе ценится умеренность во всем, - сказал богослов.
Но в нашей жизни не все так идеально. Порой религиозные нормы настолько
сплетены с дагестанскими традициями
и адатами, что нередко заставляют даже
самого ортодоксального мусульманина
поступиться религиозными принципами ради мирского удовлетворения своего эго. Нередко, чтобы отпраздновать
семейное торжество не хуже других, он
берет необходимые средства в долг, а
еще хуже - в кредит, что совершенно недопустимо по исламу. Попытки духовных
лидеров навести в этом деле порядок,
установив определенную сумму калыма,
махра и приданого невесты, население
встречает в штыки. Хотя, последовав советам имамов, мусульмане сохранили бы
не только свои нервы, но и энную сумму
в карманах.
Свадьба - это начало семейной жизни молодых. Так пусть же она будет безгреховной и благословенной!

ДОК У М Е Н Т Ы

№49 (8803)
9 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№55-1

от 01.12.2017г.

О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями и Уставом муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа
«город Хасавюрт» РЕШИЛО:
Ввести в действие на территории муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и утвердить корректирующий коэффициент базовой доходности К2, применяемый при осуществлении деятельности на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» согласно прилагаемому приложению.
Признать утратившим силу решение Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» от 26.12.16г. № 45/5.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018г., но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1- го числа очередного налогового периода по указанному налогу.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.
ru и в печатных средствах массовой информации: местная газета «Дружба».
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№55-2
от 01.12.2017г.
Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Ввести на территории муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» налог на имущество физических лиц, являющийся
местным налогом и уплачиваемый собственниками имущества на основании
статьи 400 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.
2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются
физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить, что объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» следующее имущество: жилой дом; жилое помещение (квартира,
комната); гараж; единый недвижимый комплекс; иные здания, строение, сооружение, помещение.
4. Установить налоговые ставки исходя из суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка
налога

До 300 000 рублей (включительно)

0,1 %

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)

0,3 %

С в ы ш е 500 000 р у б л е й д о 1 000 000 р у б л е й

0,35 %

Свыше 1000 000 рублей до 3 000 000 рублей

0,5 %

Свыше 3000 000 рублей

0,8%

5. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения
на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику.
6. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 01
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Установить, налоговые льготы, определенные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, освободить от уплаты
налога, в полном объеме следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на воен-

ные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других
странах, в которых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую
деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, на период такого их использования;
15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.
9. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
10. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы
налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
11. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового Кодекса
РФ.
12. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление
о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
13. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о
выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с
изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном
налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
14.Считать утратившим силу решение Собрания депутатов городского
округа от 26.12.2016г. №45/3.
15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018г., но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1- го числа очередного налогового периода по указанному налогу.
16. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
на сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.
xacavurt.ru и печатных средствах массовой информации: в местной газете
«Дружба».
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№55-3
от 01.12.2017г.
Об установлении земельного налога
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений и дополнений, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями и Уставом муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов
городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Ввести на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования «город
Хасавюрт».
2. Налогоплательщиками налога признать организации и физические
лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской
Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненно наследуемого владения в пределах границ
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
3. Признать объектом налогообложения земельные участки, расположенные в границах территории муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт».
4. Установить, что налоговая база определяется, как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
5. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют информацию в налоговые
органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса Российской
Федерации.
6. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, являющегося
налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего
нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
7. Сведения, указанные в пункте 6 настоящего решения, представляются
органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
8. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории городского
округа в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении
следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции);
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку

7
наш сайт:
orgdrujba.ru

Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение
налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка.
При этом срок представления документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, не может быть позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом
5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, превышает размер
налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая
база принимается равной нулю.
9. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачных нужд;
б) 1,5 процента в отношении остальных прочих земельных участков.
10. В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации освободить от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков,
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти
организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) утратил силу - Федеральный закон от 29.11.2004 №141-ФЗ;
4) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
5) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов,
- в отношении земельных участков, используемых ими для производства и
(или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с
общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг
(за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в
отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам,
детям-инвалидам и их родителям.
6) организации народных художественных промыслов - в отношении
земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
7) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», - в
отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра «Сколково» и предоставленных (приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом;
8) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в отношении
земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и
используемыми в целях строительства и ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких
организаций в качестве резидента особой экономической зоны сроком на
десять лет;
9) спортивные комплексы, стадионы независимо от форм собственности,
имеющие трибуны с численностью 5 (пять) тысяч и более посадочных мест.
11. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей
по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых
(предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками, являющимися организациями или
индивидуальными предпринимателями, как разница между суммой налога,
исчисленной в соответствии с пунктом 8 настоящего решения, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
12. Налогоплательщики-организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, до 15 июля и до 15 октября текущего налогового
периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 января
года, являющегося налоговым периодом.
13. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
14. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков,
принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для использования)
в предпринимательской деятельности, по истечении налогового периода
представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
налоговую декларацию по налогу не позднее 01 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
15. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы
по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской
Федерации, не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
16. Считать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского
округа от 26.12.2016г. № 45/4.
17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018г., но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по указанному налогу.
18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и
печатных средствах массовой информации: в местной газете «Дружба».
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ
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наш сайт:
orgdrujba.ru

В КОН Ц Е НОМ Е РА

 ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

Радость, подаренная детям!

В

конце ноября в Хасавюрт приехал Кабардино-Балкарский театр, который показал интересный спектакль для детей «Крепость Шамая». Спектакль смогли посмотреть учащиеся школ города, благодаря
начальнику Городского управления образования Руслану
Ибрагимову, который обеспечил всех билетами.
Представление состоялось во Дворце культуры «Спартак». Три
сеанса ребята с восторгом смотрели сказку «Крепость Шамая».
Спектакль, где добро побеждает зло, прошел на ура. Яркие сцены
со световыми и звуковыми эффектами, красивая декорация погрузили детей в сказку. Артисты играли очень профессионально, поддерживая связь с детьми. В спектакле было много воспитательных
моментов, которые ребята запомнят на всю жизнь.
Хочется поблагодарить человека, который подарил
радость детям, и сказать спасибо Руслану Мавлановичу от
всех учащихся, учителей и директоров.
Администрация школы № 5.

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Незабываемая поездка

Н

а днях ученики 4а класса гимназии имени Максима Горького совершили поездку в Махачкалу.
В интерактивном музее «Россия – наша история»
получили интересные сведения о наших правителях,
первых князьях, исторических событиях в стране и в Дагестане, а в развлекательном центре «СИТИ» интересно
провели время.

Посетили они и краеведческий музей, где познакомились
с флорой и фауной Дагестана, с интересом рассматривали
личное оружие имама Шамиля, награды, оружие, одежду, ковры наших умельцев, изделия унцукульских мастеров.
Ребята и классный руководитель Татьяна Владимировна Хамзина благодарны родителям, организовавшим эту незабываемую поездку.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Отдел земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на основании постановления администрации
МО ГО «город Хасавюрт» от 30.11.2017г. № 331п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта
2015г. № 22/9, постановления администрации муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» от 09.11.2017г.,
№109/01п и ст.ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников, форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул.
Наиба Гаирбека, 44в; Кадастровый номер земельного участка:
05:41:000120: 196; площадь кв.м. – 2507; начальная цена предмета
торгов (руб.) – 25000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 5000;
цель использования земельного участка – объекты образования;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 750.
Аукцион состоится 17.01.2018 года в 11 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, 1 этаж, актовый зал). Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. К участию в
аукционе допускаются физические и юридические лица, которые
могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на
расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39: Отделение НБ Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан (Администрация муниципального образования городского округа «город Хасавюрт») л/с
05033919990 р/с - 40204810200000000066, БИК – 048209001, ИНН
- 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Администрация муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной
в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка и подается заявителем с приложением следующих документов: - для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент); для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение
задатка. По желанию претендентов могут быть представлены
документы, в том числе выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Заявка может быть подана лично, либо через представителя
претендента. В случае подачи заявки через представителя
претендента предъявляется доверенность. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по
рабочим дням с 11 декабря 2017 года по 09 января 2018 года включительно с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, 1 этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38. Адрес
электронной почты : zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от
начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится
10.01.2018г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города,
1 этаж, актовый зал).
Заявитель не допускается к аукциону при наличии следующих
оснований: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем, в течение
одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участника победителем принимается
постоянно действующей комиссией по проведению аукционов.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее 10
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма договора аренды земельного участка размещена на
сайте www.torgi.gov.ru
Оплата права на заключение договора аренды земельного
участка производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион
земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение – по договоренности сторон. Осмотр
земельных участков производится самостоятельно, при необходимости с привлечением представителей организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
* * *
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 380 кв.м. с кадастровым
номером 05:41:000174:101, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бамовская, №63 «г», о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под малоэтажную жилую застройку.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся
26.12.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
№39 (здание администрации города, актовый зал).
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
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
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Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
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декабря 2017 года после
продолжительной болезни
скончался Макашарип Мусаевич МУСАЛАЕВ.
Родился он в 1933 году. В период несения службы в Советской Армии потерял частично
зрение и, получив инвалидность,
всю свою жизнь посвятил заботе об инвалидах по зрению. Ему
горожане обязаны развитием Хасавюртовского общества слепых,
которым он руководил 40 лет.
За бескорыстный самоотверженный труд его удостоили
звания «Ветеран труда», наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», прочими медалями, дипломами и грамотами от Правительства СССР, России и Дагестана.
Макашарип Мусаевич был великим оптимистом, добрым,
щедрым, отзывчивым по отношению к окружающим.
Человек, сильный духом, неравнодушный к происходящему, ответственный в работе и быту, примерный семьянин, мудрый наставник. Он внес неоценимый вклад в совершенствование деятельности городского Общества слепых, которое
считалось лучшим в республике.
Мы глубоко скорбим по поводу кончины нашего друга,
советчика и просто прекрасного человека и разделяем тяжёлую утрату с его родными, близкими и друзьями.
Общество слепых, Общественная палата города
Объединенная редакция газеты «Дружба»

УТЕРИ
Утерянный аттестат за №00518001240634, выданный в 2016
году МКОУ «Кокрекская средняя общеобразовательная школа Хасавюртовского района» на имя Расулова Мурада Расуловича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный диплом серии 05 СПО за №0000312, рег. №3655,
выданный в 2011 году ГОУ СПО «Дагестанский базовый медицинский колледж имени Р.П. Аскерханова» г. Махачкалы РД на имя
Магомедовой Загры Магомедрамазановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 ЯРМАРКА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
Хасавюртовские
товаропроизводители
смогут
принять участие в Рождественской ярмарке в СанктПетербурге.
В целях оказания содействия в продвижении продукции
дагестанских товаропроизводителей в регионы Российской
Федерации, ОАО «Товарный дом «Дагестан» организовывает
участие дагестанских предприятий в Рождественской ярмарке, которая пройдет в г. Санкт-Петербурге на Пионерской
площади (у Театра юного зрителя) с 24 декабря 2017 года по 8
января 2018 года.
Желающие принять участие в ярмарке могут обратится в
горадминистрацию.

В

 РАБОТА

ПЕРСПЕКТИВНАЯ
И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА!
В связи с расширением требуются сотрудники с опытом
работы:
администратор, менеджер по персоналу, помощник руководителя, бухгалтеры, педагоги.
Бесплатное обучение, карьерный рост. Приглашаем заочников, пенсионеров, мужчин и женщин.
Звонить по тел.: 8-928-943-17-46 и 8-963-397-27-46.
Руководство и профсоюзный комитет Главпочтамта
«Почта России» выражают искренние соболезнования Алиевой Гульмире в связи со смертью МАТЕРИ и разделяют с ней
горечь невосполнимой утраты
Коллектив объединенной редакции газеты «Дружба»
выражает искреннее соболезнование Алиевой Гульмире, её
родным и близким по поводу тяжёлой утраты - смерти МАТЕРИ
Общественная палата города и Объединенная редакция газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования
Ахкубеку Ахкубекову и семье Дадаевых в связи со смертью
ПАХРУДИНА и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Коллективы Объединенной редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают искренние соболезнования
Измулле Аджиеву, его родным и близким по поводу безвременной кончины двоюродного брата МАККАШАРИПА и разделяют с ними горечь тяжёлой утраты.
Коллектив травматологического отделения ЦГБ г. Хасавюрта выражает искреннее соболезнование врачу-нейрохирургу Нураеву Гаджи Ахмедовичу по поводу смерти ОТЦА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 5-21-14.
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