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"Чистое сердце" помогает

Победи зло добром!

Татарских  предпринимателей 
заинтересовал порт

 12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Потомок Пророка (мир Ему) 
в Дагестане

В последние дни месяца 
Рабиуль-авваль про-
изошло знаменатель-

ное событие – Дагестан 
посетил потомок Пророка 
(мир Ему), известный бого-
слов и ученый Мухаммад 
ас-Сакаф. 

Его родословная идёт от 
Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) от Хусейна 
ибн Али ибн Абуталиба и Фа-
тимы бинту Мухаммад (мир 
ему и благословение Аллаха).
Он посетил очередной респу-
бликанский маджлис алимов, 
который прошел в Хасавюрте 
1 декабря в мечети на Дылым-
ском кольце. Мероприятие 
традиционно открылось чте-
нием Священного Корана. В 
нём также приняли участие 
учёные-богословы Дагеста-
на, представители городской 
и районной администраций, 
имамы и религиозные деяте-
ли муниципалитета.

В своих проповедях бого-
словы затронули актуальные 
темы, рассказали о жизни 
Пророка Мухаммада (мир 
Ему), о трудностях на пути 

распространения Ислама, 
которые пришлось пережить 
Посланнику Аллаха (мир Ему), 
также о его высоконравствен-
ных качествах, суфизме, о 

важности усердия в изучении 
знаний. Выступившие при-
звали к единству и братству, 
сплочению молодежи вокруг 
идей ислама.

Фатима КАМАЛОВА

В современном обществе, в кото-
ром пропасть социального нера-
венства растет с каждым днём, 

сложно жить даже здоровым людям. 
Что же говорить о тех, кто относится 
к категории людей с ограниченными 
физическими возможностями - ин-
валидам. Несомненно, государство 
выплачивает им соответствующие 
пенсии, общество вспоминает о них 
в определенные даты, к примеру, в 
Международный день инвалидов - 3 
декабря. Достаточно ли им такого вни-
мания? Конечно же, - нет. 

Сегодня мы хотим рассказать вам о 
людях, которые каждодневно занимают-
ся проблемами не только инвалидов, но и 
многодетных, малоимущих семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию - во-
лонтерах и активистах благотворительно-
го фонда «Чистое сердце». 

- Наша главная задача – оказать все-
стороннюю поддержку и помощь всем, 
кто в ней нуждается, - говорит руководи-
тель филиала фонда «Чистое сердце» в 
Хасавюрте Аминат Дибирова (на снимке). 
- Деятельность фонда осуществляется за 
счет добровольных пожертвований, по-
ступающих от юридических и частных 
лиц. Президент фонда Омар Муртазалиев. 
Головной офис фонда находится в Маха-
чакале. Кроме Хасавюрта есть филиалы в 
Буйнакске, Дербенте, Кизилюрте, Кизляре. 
Со временем планируем открыть фили-
алы и в районах. Фонд охватывает такие 
направления благотворительной дея-
тельности, как помощь тяжелобольным 
людям, трудоустройство, юридические 

консультации, продукты и одежда нуж-
дающимся. Совместно с КЦСОН и волон-
терскими движениями города помогаем 
ветеранам, пенсионерам и т.д. 

- Что дает силы двигаться дальше? 
Кто вам помогает?

- Помогают совершенно разные люди, 
независимо от социального статуса или 
материального достатка. Главное – жела-
ние помогать. Любая, даже казалось бы 
незначительная поддержка или участие, 
на самом деле дает большой результат. Ра-
дует, что с каждым разом количество лю-
дей, желающих помогать своим землякам, 
увеличивается. Это не только обществен-
ные деятели, представители бизнеса, 

спорта, шоу-бизнеса, но и самые обычные 
граждане, в том числе и молодежь.

Силы двигаться дальше дает ощуще-
ние, что мы не одиноки в своем желании 
творить добро и помогать малоимущим, а 
также счастливые лица взрослых и детей, 
которым удалось хотя бы немного облег-
чить жизнь.

- Сотрудничаете ли вы с другими 
фондами?

- Фонд «Чистое сердце» состоит в 
ассоциации благотворителей «Друзья 
милосердия» в которую входят и другие 
дагестанские благотворительные фонды, 
активно работающие в республике. На базе 
ассоциации существует система «Добро-
фонд», координирующая взаимодействие 
между благотворительными фондами. 

- Что самое сложное в вашей рабо-
те?

- Самое сложное в психологическом 
плане – это, конечно, смотреть в глаза 
тяжелобольным детям, их матерям, кото-
рым требуется дорогостоящее лечение. 

Поражают их сила воли, терпение и стой-
кость.

- Как может помочь фонду обыч-
ный горожанин?

- Оказать помощь может любой жела-
ющий. Купить продукты питания и отне-
сти их подопечным семьям, внести свой 
вклад в сбор средств на оказание меди-
цинской помощи тяжелобольным детям. 
Любой рубль важен и ценен. Даже если 
человек делает репост в социальных се-
тях и рассказывает своим друзьям и близ-
ким о том, что есть нуждающаяся семья 
– тоже очень полезно. И мы благодарны 
всем за участие. Достаточно подписаться 
на страничке фонда в социальных сетях: 
в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте. На 
официальном сайте fond05.ru публикует-
ся отчет о проделанной работе. Мы всегда 
открыты к сотрудничеству и общению. 

***

3 декабря – в Международный день 
инвалидов благотворительный 

фонд «Чистое сердце» собрал более 
500 человек - инвалидов, членов ма-
лоимущих семей в банкетном зале 
«Эдем» за щедро накрытыми столами. 

Среди тех, кто помог организовать 
настоящий праздник, особенно для 
детей, Аминат Дибирова назвала пред-
ставителей кафе «Дворик», «Фемели», 
магазинов «Крона», «Фатима», стро-
ительной фирмы «Хас-сити-строй» и 
других. Также она выражает благо-
дарность за поддержку горадмини-
страции, хозяину уютного зала «Эдем», 
артистам, творческим коллективам из 
учебных заведений города - всем, кто 
не остался равнодушным к нуждам 
малоимущих.

Предприниматели из Татарстана ознакомились с воз-
можностями Махачкалинского морского торгового 
порта. Как сообщили «АиФ Дагестан» предпринимате-

лей интересовал потенциал порта для дальнейшего разви-
тия межрегиональных торгово-экономических связей.

Гендиректор порта Мурад Хидиров ознакомил гостей с ин-
фраструктурой порта, с его производственными мощностями, 
условиями и перспективами для предпринимательской деятель-
ности.

«Общая протяженность причальных стенок составляет 
около 1500 м. Только в нефтеналивном районе порта действуют 
5 специализированных причалов, способных обслуживать одно-
временно 5 танкеров. А годовая мощность порта по перевалке 
нефти составляет 7,9 млн тонн.

Здесь работают железнодорожный и автомобильный паром-
ные причалы для перегрузки железнодорожных вагонов, автомо-
билей и контейнеров общей грузоподъемностью до 1,3 млн тонн 
в год. По своему профилю порт является универсальным, то есть 
здесь переваливают практически любые грузы - и наливные, и сы-
пучие», - подчеркнул Хидиров.

По словам руководителя группы компаний «Ядран-ойл» Ире-
ка Салихова, татарские предприниматели готовы к взаимовыгод-
ному сотрудничеству с портовиками Дагестана.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Примите искренние поздравления c Днем Конституции 
Российской Федерации! В этот день в 1993 году всена-
родным голосованием был принят Основной Закон 

нашего государства. 
Неукоснительное соблюдение норм, содержащихся в нём, 

– залог дальнейшего успешного развития экономической, со-
циальной и культурной сфер страны.

Работы впереди много. Человек только тогда почувствует 
перемены к лучшему, когда улучшится жизнь на его улице, во 
дворе, в его подъезде, в его семье. Нам есть над чем работать, 
у нас большие планы на ближайшую и дальнюю перспективу.

В преддверии одного из главных государственных празд-
ников желаю вам, дорогие хасавюртовцы, крепкого здоровья, 
оптимизма и новых достижений!
Глава города Хасавюрта                     Зайнудин ОКМАЗОВ

В здании хасавюртовского ПАТП-2 состоялось выездное 
совещание Общественной палаты города. На повестке 
дня было обозначено несколько проблем, требующих 

решения в ближайшее время.
На встрече присутствовали директор пассажирского авто-

транспортного предприятия №2 Камиль Альбегов, главный ин-
женер управления коммунального хозяйства Солтанпаша Саи-
дов, инспектор ГИБДД Абдулнасир Тавбиев, главный специалист 
по вопросам транспорта Магомед Магомаев и другие. Присут-
ствующими были обсуждены вопросы организации работы по 
обеспечению  и контролю безопасности дорожного движения 
на территории города.

Пути и перспективы решения проблем, связанных с обще-
ственным транспортом, возникающих в процессе перевозки пас-
сажиров, были озвучены Магомедом Магомаевым.

По  вопросам создания условий для безопасного передвиже-
ния пешеходов  в плане установки дорожных знаков, искусствен-
ных гасителей скорости, пешеходных переходов и освещения на 
улицах города информацию предоставил главный инженер УКХ 
Солтанпаша Саидов.

Обсудили транспортные 
вопросы
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 ПАМЯТЬ

Состояние  дворов - 
пока не идеальное

 НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ

Формируя городскую среду

И.о. главы города Хасавюрта Кор-
голи Корголиев провел рейд по 
городским территориям, вызы-

вающим нарекания горожан в плане 
санитарного состояния. В частности, он 
осмотрел дворовую территорию много-
квартирных домов по улице Грознен-
ская, д. 18.

В ходе инспекционной проверки был 
выявлен ряд грубейших нарушений, каса-
ющихся не только санитарного состояния 
прилегающей территории, но и градостро-
ительных норм. Придомовую территорию 
заполонили самовольные постройки и в 
связи с этим главному архитектору города 
и начальнику отдела земельных отношений 
городской администрации было объявлено 
замечание за недостаточное внимание к ар-
хитектурно-строительным и земельным во-
просам. Им также поручили провести про-
верку по каждому отдельному случаю.

Корголи Корголиев отметил, что к нему 
поступает много обращений от горожан, 
сетующих на самовольные застройки. «Всем 
городским службам поручено выявлять та-
кие факты и в оперативном порядке давать 
им оценку. Управлению коммунального хозяй-
ства города поручаю включить данную дво-
ровую территорию в план благоустройства 

на 2019 год в рамках реализации 
программы «Формирование со-
временной городской среды». 
Проект по формированию до-
ступной городской среды доволь-
но масштабный. В ближайшие 
годы мы планируем таким об-
разом благоустроить дворовые 
территории многих многоквар-
тирных домов на территории 
Хасавюрта», – сказал он.

Далее и.о. главы города про-
верил состояние контейнерных 
площадок, расположенных во-
круг многоквартирных домов по 
улице Грозненская, д. 100. Здесь 

тоже было отмечено неудовлетворительное 
санитарное состояние, а также отсутствие 
твердого покрытия и ограждения с трех сто-
рон и табличек с графиком вывоза отходов.

Корголи Корголиев поручил руковод-
ству Управления коммунального хозяйства 
в срочном порядке упорядочить и активи-
зировать работу по санитарной очистке и 
уборке города. Он также отметил, что от-
ветственность за состояние и содержание 
контейнерных площадок должны нести хо-
зяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
их - управляющие компании.

Придать городу краси-
вый внешний вид не простая 
задача. Но благодаря усили-
ям горадминистрации и ста-
раниям коммунальщиков, у 
нас этому в последнее время 
уделяется больше внимания. 

Хорош тот руководитель, 
который болеет за свое дело, 
умеет общаться с людьми, он 
обязательно проявит себя 
в любой сфере. Потому, что 
везде ценятся одни и те же 
качества – ответственность, 
умение сотрудничать и до-
стигать поставленной цели. 
Этими качествами облада-
ет начальник УКХ города 
Арсланали Мустафаев. Мы 
встретились с ним, и глав-
ной темой нашей беседы 
была реализация проекта 
«Формирование комфорт-
ной современной городской 
среды».

- В его рамках в Хасавюр-
те проводится плодот-
ворная работа, которую 
высоко оценили в министер-

стве строительства, архи-
тектуры и ЖКХ. Хасавюрт 
в этом плане считается 
лучшим в республике и по 
качеству, и по темпам вы-
полняемых работ. С 2017 
года согласно плану меропри-
ятий (дорожные карты) по 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной современной 
городской среды» на терри-
тории города, которая рас-
считана до 2022 года, уже 
благоустроены 4 дворовых и 

один объект общественной 
территории. Также в теку-
щем году  до 20 декабря пред-
усмотрено довести до конца 
работу по благоустройству 
общественной территории 
«Бульвар» по ул. Датуева и 
дворовой территории по 

ул. Грозненская, 90. На сегод-
няшний день на этих двух 
объектах проводятся за-
вершающие работы по бла-
гоустройству в усиленном 
темпе. Каждый день, в любую 
погоду наши работники – 
коммунальщики выходят на 
службу.

По завершении данных 
работ планируются тор-
жественные мероприятия 
в честь открытия и сдачи 
объектов, - заключил Арсла-
нали Мустафаев. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В реалиях сегодняшней жизни отрадно видеть, что 
наш родной город не теряет своего облика, и это 
конечно радует всех нас. Особо бросаются в глаза 

значительные работы в благоустройстве и озеленении, 
которые делают уютным наш общий дом - Хасавюрт. 

Это знаменитое произведение Ра-
сула Гамзатова, за истекшие со 
времени первого издания годы 

переведенное на многие языки мира, 
недавно вышло уже вторым изданием 
и в Турции. Первое же издание было 
осуществлено в 1984 году.

Перевёл его на турецкий 
язык широко известный свои-
ми переводами русской лите-
ратуры Мазлум Бейхан (Mazlum 
Beyhan). Следует отметить, что 
его перу принадлежат перево-
ды Ф. Достоевского, Н. Гоголя, В. 
Белинского, Л. Толстого, А. Че-
хова, М. Горького, М. Булгакова, 
Ю. Бондарева и др.

Автор перевода призна-
ётся: «Я с радостью и волнением переводил 
на турецкий язык «Мой Дагестан» («Benim 
Dağıstanım»). Я перевёл больше пятнад-

цати произведений русских и советских 
писателей. Книга «Мой Дагестан» стала 
для меня самой близкой по духу. У меня не 
было ощущения, что я читаю книгу на ино-
странном языке. Мне казалось, что все это 
написано по-турецки и в какой-то степени 

о нас, турках.
Писатель дарит своему чи-

тателю три самых дорогих его 
сердцу вещи: горсть родной зем-
ли, ком снега родных гор и каплю 
солёной воды Хазарского моря 
(Каспия)». И далее он советует 
читателю: «Оставьте все, от-
влекитесь от всего, обнимите 
взглядом поэта Расула Хазарское 
море; как оно бесконечно красиво. 
Окиньте его глазами Дагестан 

(его Дагестан), вы никогда потом не смо-
жете освободиться от пьянящего запаха 
этой земли».

Они постоянно отчи-
тываются о проделанной 
работе по героико-патри-
отическому и интернаци-
онально-нравственному 
воспитанию молодежи. 
Такая работа ведется и в 
СОШ №13 и №17. Хотелось 
бы, чтобы нас поддержали 
и другие школы города, ли-
цей, ссузы и вуз. 

Материалы нашего ТОК-
Са есть и в республикан-
ском музее, и музеях раз-
ных городов РФ.

Поисковую работу мы 
ведем по всей России, в том 
числе и в Крыму. Постоянно 
обмениваемся опытом по 

пропаганде подвигов во-
инов. На наши письма прихо-
дят благодарственные откли-
ки руководителей субъектов, 
музеев, Советов ветеранов 
и других инстанций. Наши 
статьи печатают в разных га-
зетах городов и районов РФ. 

Токсовцы Хасавюрта в 
этом году получили почет-
ную грамоту штаба ТОКСа 
Дагестана и Совета ветера-
нов Чеченской Республики. 
Мы отчитываемся о про-
веденных мероприятиях, 
передачах ТВ и ежегодно 
получаем за это поощрения 
от конкурсной комиссии. 
Не остаемся в долгу и пе-

ред теми, кто помогал нам. 
Пишем благодарственные 
письма, отмечая благород-
ство и отзывчивость поис-
ковиков. Кстати, мои книги и 
книги других авторов о ТОК-
Се можно найти в библиоте-
ке им. Р. Гамзатова. Информа-
ция о нашем отряде есть и в 
Интернете. 

Приятно, когда в адрес 
городского ТОКСа и «Про-
метея» приходят благо-
дарственные отклики о 
нашей работе, поисках и 
открытиях, а руководство 
города ценит наш крае-
ведческий труд.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, руководитель ТОКСа города, 
куратор кружка «Прометей» АЭК

Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов призвал соз-
дать группы ТОКСа (его поддержал и штаб ТОКСа 
Дагестана) во всех учебных заведениях нашего го-

рода. Активно в этом направлении работают учащие-
ся и учителя СОШ №4, №10, №16, ХПК и АЭК. 

 ЛИТЕРАТУРА

"Мой Дагестан" 
вновь издан в Турции

К услугам открытого 
7 лет назад вирту-
ального читального 

зала Хасавюртовской 
центральной городской 
библиотеки имени Расу-
ла Гамзатова ежедневно, 
в том числе в выходные и 
праздничные дни, прибе-
гают несколько десятков 
удаленных пользовате-
лей сети Интернет.

 В сформированной би-
блиотекарями коллекции 
с удобным интерфейсом 
(http://goo.gl/Umc62b) в на-

стоящее время свыше 930 
полнотекстовых документов. 
В основном это материалы 
из раздела «Художественная 
литература народов Даге-
стана». Здесь представлены 
наиболее востребованные 
читателями прозаические и 
поэтические произведения 
писателей Страны гор, а так-
же фольклор и разнообраз-
ная литературная критика. 
Все эти публикации оцифро-
ваны в соответствии с акту-
альными запросами жителей 
Хасавюрта.

Иногородних посети-
телей электронного ре-
сурса особо привлекают 
методические разработки 
специалистов хасавюр-
товских библиотек. 

Статистика, которая 
анализируется ежеме-
сячно, свидетельствует 
о том, что из суммарных 
74 тысяч обращений пя-
тая часть приходится 
именно на пособия по-
добного рода.

Пресс-служба 
МКУ«ХГЦБС»

Приглашает виртуальная библиотека
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ЭТО Н А ДО ЗН АТ Ь 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "г.ХАСАВЮРТ"

№4/1                                                                                от 29.01.2018 г.

Об утверждении проекта бюджета Муниципального образования город-
ской округ  «город Хасавюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Муниципально-
го образования городской округ «город Хасавюрт» на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт» в сумме 1 414 943,148  тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из ре-
спубликанского бюджета в сумме 1 129 172,048 тыс. рублей, согласно прило-
жению №1;  

2) общий объем расходов бюджета Муниципального образования город-
ской округ «город Хасавюрт» в сумме 1 429 678,827 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2020 
года в сумме 4 500,0 тыс. рублей, в том числе  муниципальные гарантии в сум-
ме 0,0 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга на 2019 год в сумме 42,8 тыс.рублей; 

5) бюджет Муниципального образования городской округ «город Хаса-
вюрт»  принимается с дефицитом в сумме  14 735,679 тыс. рублей;

2. Утвердить источники  финансирования профицита (дефицита) бюдже-
та Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» на 2019 
год согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального обра-
зования городской округ «город Хасавюрт» на плановый период  2020-2021 
годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт» на 2020 год в сумме 1 286 
562,338 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета в сумме 1 017 235,238 тыс. рублей, и на 
2021 год в сумме 1 1285 809,238 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 1 016 352,138 
тыс. рублей  согласно приложению №3;  

2) общий объем расходов бюджета Муниципального образования город-
ской округ «город Хасавюрт» на 2020 год в сумме  1 282 062,338 тыс. рублей и 
на 2021 год в сумме 1 276 809,238 тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2021 
года в сумме 9000,0 тыс. рублей  и на 1  января 2022 года в сумме 9000,0тыс. 
рублей,   в том числе  муниципальные гарантии в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга на 2020 год в сумме 40,5 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 36,0 
тыс. рублей; 

5) бюджет Муниципального образования городской округ "город Хаса-
вюрт" на 2020 год принимается с профицитом в сумме 4 500,0 тыс.рублей и на 
2020 год принимается с профицитом в сумме 9 000,0 тыс.рублей.

4. Утвердить источники  финансирования профицита (дефицита) бюджета 
Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» на плано-
вый период 2020-2021 годы согласно приложению №4 к настоящему решению.

5. Установить, что налоговые и неналоговые доходы городского бюджета 
Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» поступаю-
щие в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов,  формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными актами Российской Феде-
рации, Республики Дагестан и настоящим решением:

1) налога на доходы физических лиц в размере 22 процентов;
2) дополнительный норматив зачисления налога на доходы физических 

лиц в бюджеты городских округов в размере 1 процентов;
3) норматив распределения доходов от уплаты в 2019 году акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мый в бюджет Муниципального образования городской округ «город Хаса-
вюрт» определен в размере 2,2244 процентов; 

4) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти в размере 100 процентов;

5) упрощенная система налогообложения 100 процентов;
6) земельного налога в размере 100 процентов;
7) налога на имущество физических лиц, в размере 100 процентов;
8) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту реги-

страции совершения юридически значимых действий или выдачи докумен-
тов) в размере 100 процентов (в том числе госпошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции – 100 процентов);

  9) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а так же средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере 
100 процентов;

10) доходы получаемые в виде арендной платы, а так же средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов ( за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - в размере 100 про-
центов;

11) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) - в размере 100 процентов;

12) доходы от реализации иного имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящегося в собственности городских окру-
гов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – в части реализации основных средств по указанному 
имуществу  в размере 100 процентов;

13) доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) - в размере 100 процентов;

14) плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 
55 процентов;

15)  суммы денежных взысканий (штрафов) по нормативам, установлен-
ным бюджетным законодательством Российской Федерации». 

6. Главные администраторы доходов и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования 
городской округ «город Хасавюрт». 

В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях соблюдения требований приказа Министерства Финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2013г. №65-н и обеспечения поступления платежей 
в доход бюджета Муниципального образования городской округ «город Ха-
савюрт»:

1) закрепить источники доходов   бюджета Муниципального образования 
городской округ «город Хасавюрт» за главными администраторами доходов 
бюджета Муниципального образования городской округ  «город Хасавюрт»  - 
органами  местного самоуправления согласно приложению № 5 настоящему 
решению и органами государственной власти Российской Федерации соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению;

2) закрепить источники финансирования профицита (дефицита) бюджета  
Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» за главны-
ми администраторами источников финансирования профицита (дефицита) 
бюджета  Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» 
согласно приложения № 7 к настоящему решению.

7. Бюджетные ассигнования Муниципального образования городской 
округ «город Хасавюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 21 854,2 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 21 854,2 тыс.рублей и на 2021 год в сумме  21 854.2 тыс. 
рублей; 

2) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципаль-
ного образования городской округ «город Хасавюрт»: 

2.1)  на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 
2.2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему решению;
3) утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета Муниципального образования городской округ «город Хаса-
вюрт»:   

3.1) на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению; 
3.2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к 

настоящему решению;
4)  утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета Муници-
пального образования городской округ «город Хасавюрт»:   

4.1) на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему решению; 
4.2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к 

настоящему решению;
5) утвердить объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда Муници-

пального образования городской округ  «город Хасавюрт»:  
5.1) на 2019 год в сумме 15467,1 тыс. рублей;
5.2) на плановый период 2020 год сумме 15 467,1 тыс.рублей и 2021 год в 

сумме 15 467,1 тыс.рублей.
8. Условно утвержденные расходы запланировать в 2020 году в размере 

32 052,0 тыс.рублей и в 2021 году в размере  63 840,0 тыс.рублей.
9. Резервный фонд Администрации Муниципального образования город-

ской округ «город Хасавюрт» 
Утвердить в составе расходов бюджета Муниципального образования 

городской округ "город Хасавюрт" размер резервного фонда Администрации 
Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» на 2019 год  
в сумме 4 500,0 тыс. рублей,  на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

10. Установить в 2019 году:
 Норму питания на одного ребенка в муниципальных детских дошколь-

ных учреждениях в размере 68 руб. 55 копеек в том числе: за счет бюджета – 39 
руб. 36 копеек  и за счет родительской платы – 29 руб.19 копеек. 

11. Межбюджетные трансферты бюджета Муниципального образования 
городской округ «город Хасавюрт»:

1) утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджета Му-
ниципального образования городской округ «город Хасавюрт»: 

1.1) на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему решению; 
1.2) на плановый период  2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к 

настоящему решению.
12. Муниципальные внутренние заимствования Муниципального обра-

зования городской округ «город Хасавюрт», Муниципальный внутренний долг 
Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт»:

 1) Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Му-
ниципального образования городской округ "город Хасавюрт" на 2019 год в 
сумме  0,0 тыс.рублей согласно приложению № 16; 

 2) Предусмотреть средства на осуществление расходов  обслуживанию 
муниципального внутреннего долга Муниципального образования город-
ской округ «город Хасавюрт» на 2019 год в сумме 42,8  тыс.рублей, в том числе 
на погашение муниципальных гарантий в сумме 0,0 тыс.рублей. 

13. Особенности исполнения бюджета Муниципального образования го-
родской округ «город Хасавюрт» в 2019 году

1) Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Муниципаль-
ного образования городской округ «город Хасавюрт», перераспределение 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями и получателя-
ми средств бюджета Муниципального образования городской округ «город 
Хасавюрт»:    

1.1) в случае образования в ходе исполнения бюджета Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт» на 2019 год экономии по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджета;

1.2) получение сверх объемов, утвержденных пунктом 1 статьи 1 насто-
ящего решения, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, включая добровольные пожертвования, имеющих целевое назначение и 
направляемых в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований 
соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для их по-
следующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по 
целевому назначению;

1.3) представления (предписания) Счетной палаты Республики Дагестан, 
Министерства финансов Республики Дагестан и в соответствии федеральным 
законодательством Управления Федеральной службы финансово-бюджетно-
го надзора в Республике Дагестан – на сумму, израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению; 

1.4) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы РФ;

1.5) другие основания, предусмотренные законодательством;
1.6) Администрации Муниципального образования городской округ «го-

род Хасавюрт» не принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных ка-
зенных учреждений и работников муниципальных бюджетных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных средств, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан; 

1.7) нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета городского округа на 2019 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются только при наличии профицита бюджета 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям  бюджета на 2019 год после внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений в настоящее Решение. 

2) В целях обеспечения эффективного использования бюджетных 
средств установить, что главные распорядители средств бюджета городско-
го округа осуществляют погашение кредиторской задолженности, образо-
вавшейся по состоянию на 1 января 2019 года, в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 
городского округа на 2019 год, при условии недопущения образования кре-
диторской задолженности по бюджетным обязательствам 2019 года. 

3) Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованные в отчетном финансовом году, могут направляться на увеличе-
ние бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с п.5 ст.179.4 
Бюджетного кодекса РФ.     

14. Публикация настоящего решения
Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию на сайте 

Администрации Муниципального образования городской округ "город Хаса-
вюрт" в сети Интернет xacavurt.ru  и печатных средствах массовой информа-
ции: в местной газете "Дружба"

15. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»                                                    З. ДАДАЕВ

(Приложения к Решению опубликованы на сайте: orgdrujba.ru)

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "г.ХАСАВЮРТ"

№4/2                                                                                от 29.01.2018 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» «О бюджете Муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа  
«город Хасавюрт» -  Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания депутатов городского округа «город Хаса-
вюрт» от 21.12.2017 года №56/1 «О бюджете Муниципального образования го-
родской округ «город Хасавюрт» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции от 27 сентября 2018 год №2/4 «О внесении изменений в Ре-
шение собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О бюджете 
Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов») следующие изменения:

1. в пункте 1) статьи 1 слова «в сумме 1 413 787,205 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюд-
жета в сумме 1 178 621,805тыс. рублей, согласно приложению №1.6» заменить 
словами «в сумме 1 421 165,225 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 1 178 
621,805тыс. рублей, согласно приложению №1.7»;

2.  в пункте 2) статьи 1  слова « в сумме 1 417 074,447 тыс. рублей» заменить 
словами « в сумме 1 424 452,467 тыс. рублей»;

3. в статье 2 слова «согласно приложению №2.6» заменить словами «со-
гласно приложению №2.7»;

4. в статье 7 подпункт 2.1) пункта 2) слова «согласно приложению №8.6» 
заменить словами «согласно приложению №8.7»;

5. в статье 7 подпункт 3.1) пункта 3) слова «согласно приложению №10.6» 
заменить словами «согласно приложению №10.7»;

6. в статье 7 подпункт 4.1) пункта 4) слова «согласно приложению №12.3» 
заменить словами «согласно приложению №12.4»;

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте 
Администрации Муниципального образования городской округ «город Хаса-
вюрт» в сети Интернет xacavurt.ru и печатных средствах массовой информа-
ции: в местной газете «Дружба». 

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»                                                    З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "г.ХАСАВЮРТ"

№4/3                                                                                от 29.01.2018 г.

О протесте прокуратуры города Хасавюрта «О внесении  дополнений 
в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт»»

В соответствии с протестом прокуратуры города Хасавюрта от 27.11.2018г. 
№ 02-06/02-2018, и в целях совершенствования муниципальных правовых ак-
тов о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность глав 
городских округов Республики Дагестан - Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Муниципального образования городской округ «го-
род Хасавюрт» от 31.08.2015г. № 28/3-1 следующие дополнения:

1. Пункт 7 главы 2 дополнить абзацами следующего содержания:
 «Членами конкурсной комиссии не могут быть граждане, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе в качестве кандидата, состоящие в близком 
родстве или свойстве (родители,  супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатом, представив-
шим документы для участия в конкурсе, а также лица, находящиеся в непо-
средственном подчинении у кандидата».

« -Лица,  не достигшие возраста 21 года;
-лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу;
-лица, имеющие неснятую  или непогашенную в установленном порядке 

судимость;
-кандидаты на замещение должности главы городского округа.»
 Пункт 8 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная комиссия формируется таким образом,  чтобы была исклю-

чена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения».

При возникновении прямой или косвенной  личной заинтересованности 
члена комиссии, котрая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии  не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

 Пункт 33 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием документов у граждан для участия в конкурсе может осущест-

вляться при назначении не менее половины членов конкурсной комиссии».
2. 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 "г.ХАСАВЮРТ"

№4/4                                                                                от 29.01.2018 г.

 Об утверждении Устава муниципального казенного учрежде-
ния «Городской информационный центр»

В соответствии с ст.34, ст.38 Устава муниципального образо-
вания городской округ «город Хасавюрт» - Собрание депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного 
учреждения «Городской информационный центр» (опубликован на 
сайте: orgdrujba.ru).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию на сайте Администрации МО ГО «город Хасавюрт» в сети Ин-
тернет  www.xacavurt.ru и печатных средствах  массовой инфор-
мации: в местной газете «Дружба».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комисию по законности и правопорядку (Курбанов А.М.).

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»                                                    З. ДАДАЕВ
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Недостаточно знать био-
графию Пророка (мир Ему), но и 
желательно следовать его жиз-
ненному пути во всем, даже в 
мелочах. При этом человек не 
только приобщится к прекрас-
ным человеческим качествам 
Пророка Мухаммада (мир Ему), 
но и заслужит довольство и ми-
лость Аллаха на этом и на том 
свете.

С этой целью мы на-
чинаем публиковать цикл 
статей из книги Хайсама 
Джума Хиляла «Заветы 
Пророка (мир Ему) юно-
шам». В этой книге при-
ведены двадцать восемь 
бесценных заветов-на-
ставлений Посланника 
Аллаха (мир Ему), адре-
сованных молодым му-
сульманам, которыми 
им необходимо руковод-
ствоваться в своей по-
вседневной жизни. Инша-
Аллах.  

ОТДАЛЯЙТЕСЬ
 ОТ ОБМАНА

Передают со слов 
Абу Хурайры, да бу-
дет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха (мир 
Ему), проходивший мимо (вы-
ставленной на продажу) кучи 
зерна, погрузил руку внутрь 
(её), пальцы его ощутили влаж-
ность. Он спросил: «Что это, 
о хозяин?» Тот сказал: «Его по-
портил дождь, о посланник Ал-
лаха». (Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует) 
воскликнул: «Так почему же 
ты не положил (подмоченное) 
сверху, чтобы людям всё было 
видно?! Обманувший нас, не 
имеет к нам отношения!» (От 
Ибн Хиббан «Сахих» (4905)).

В выражении «не имеет к 
нам отношения» назван тот, кто 
обманул и даётся понятие, что 
он не является последователем 
сунны Пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует. 
Эти слова подобны словам че-
ловека, который говорит сво-
ему другу: «Я из тебя», имея в 
виду, что он с ним согласен и 
следует ему.

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ 
ИЗ ЗАВЕТА?

В этом завете Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да привет-
ствует, предстает как человек, 
который следит за тем, чтобы не 
обманывали. Это один из видов 
судопроизводства, которое на-
зывается «кадаъ аль-хисба», то 
есть ведомство, контролирую-
щее торговцев и ремесленников 

с целью недопущения обмана с 
их стороны: в торговле, работе, 
продуктах их производства, в ис-
пользовании мер и весов и т.д., 
т.е. контроль над всем, что может 
нарушить права членов обще-
ства (как служба защиты прав 
потребителей). Судья (работник), 
который работает в этом ведом-
стве, - мухтасиб (тот, кто выносит 
решения по фактам нарушений, 
наносящих вред правам членов 
общества). Таким образом, Про-
рок, да благословит его Аллах и 
да приветствует, установил для 
нас «када аль-хисба». И с тех пор 
в Халифате стало необходимым 
наличие судьи (работника), ко-
торый выносит решения по фак-
там обмана людей на рынках. Он 
несколько отличается от других 
судей тем, что выносит решения 
на самом рынке, при этом не 
нуждается в особом месте, где 
бы он сидел и принимал людей с 
жалобами. Он выносит решения 
для людей из класса продавцов, 

торговцев, хозяев лавок и сле-
дит за процессом купли и прода-
жи, торговыми сделками, за при-
способлениями и приборами.

Существуют разные виды то-
варов. Например, открытые для 
нас. Мы можем определить их 
качество по внешним призна-
кам, осмотреть полностью. Это 
сыр, молоко и др. А есть и такие, 
о качестве которых мы не можем 
судить по их внешнему виду. К 
примеру, различные приборы, 
аппараты и двигатели. Мы до-
вольствуемся проверкой того, 
как работают в данный момент 
камера, телефон, машина и т.п.

В торговле открытым това-
ром обман обнаруживается, ког-
да продавец пытается предста-
вить свою продукцию в лучшем 
образе, говорит, описывая ее, что 
на рынке нет равной. Скрывая от 
нас поддельный товар, смешан-
ный с настоящим, он убеждает 
нас, что это качественный товар, 
который нам необходим. 

Или же продавец говорит, что 
торгует японской техникой, а по-
том обнаруживается обман - тех-
ника от другого производителя. 
Или же продавец говорит нам, что 
телефон, который он продает, не 

был в употреблении, а затем мы 
выясняем, что он был в употребле-
нии. Все это тоже является обма-
ном. То же самое происходит, ког-
да продавец собирает аппараты в 
подпольных цехах своего города, 
а затем утверждает, что они ита-
льянского производства. Прода-
вец - мусульманин должен быть да-
лек от любого желания обмануть 
своих покупателей, клиентов. В 
противном случае он нарушит за-
прет Пророка (мир Ему) и попадет 
в число тех, кто обладает качества-
ми, противоречащими нравствен-
ному кодексу мусульман.

ОБМАН НА ЭКЗАМЕНАХ
Обманом также является и 

подглядывания студента в те-
традь своего товарища во время 
экзамена. Т.е. должно быть стыд-
но пожинать плоды стараний 
товарища. Это запретный посту-
пок, согласно завету Посланника 
(мир Ему). Ни одному человеку не 
будет приятно, если его усилия, 

старания, успехи будут приписа-
ны другому человеку, лентяю, ко-
торый своровал чужой труд. Это 
один из наихудших поступков.

О, юноша, представь себе, 
что студент, который учится 
на инженера, сдал экзамен по 
важному предмету обманным 
путем, списав ответы. Этот сту-
дент становится инженером, 
его принимают на важный пост, 
где он руководит проектирова-
нием жилых зданий. Он состав-
ляет проект для здания, люди 
заселяются в него, а затем оно 
рушится. Инженер начинает все 
анализировать, находит, что не-
внимательно отнесся к изуче-
нию некоторых вопросов, отве-
ты на которые он списал на том 

экзамене. Этот инженер 
заслуживает гнева Аллаха. 
Данный пример не плод 
воображения, а реаль-
ность, которую мы наблю-
даем сегодня во многих 
сферах жизнедеятельно-
сти человека.

Существует также и мо-
ральный обман. Это опас-
ный и распространенный 
вид обмана. Есть люди, 
которые преподносят 
себя в качестве ученых, 
прочитавших и понявших 
многое в науке. Они много 
хвалят себя и говорят мно-
го того, чего они не знают. 
Хуже всего, когда они ут-
верждают, что понимают в 
делах шариата и решаются 
давать людям фетвы без 

знаний. Этим они ввергают себя 
в огонь ада в Судный день.

Некоторые люди, будучи 
бедными, преподносят себя бо-
гачами, а другие утверждают, 

что они религиозные аскеты, 
что много времени проводят в 
молитвах и поклонениях, тем са-
мым обманывая людей для заво-
евания их любви.

Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: 
«Заявляющий о получении того, 
чего на самом деле ему не давали, 
подобен человеку, надевшему две 
чужие одежды». То есть человек, 
который показывает людям то, 
чего у него нет, подобен тому, 
кто надел рубашку и соединил 
ее рукава с рукавами другой ру-
башки, чтобы показать людям, 
что он надел две рубашки. Это 
значит, что он подобен лжецу, 
который говорит то, чего на са-
мом деле нет.

Эти хадисы, согласно толко-
ваниям ученых, означают, что 
человек при жизни надевает две 
новые рубашки и придает себе 
важный и серьезный вид, зная 
следующее: если его попросят 
дать ложное свидетельство, он 
не видит ничего страшного в 
том, чтобы дать его перед су-
дьей, который считает его се-
рьезным человеком. Судья не 
отвергает его свидетельства из-
за приличного вида. Это один из 
позорных видов обмана. Важно, 
что под двумя чужими одежда-
ми подразумевается следую-
щее: человек, который делает 
такое, показывает себя в хоро-
шем виде, а внутренняя же его 
сторона или же то, что у него на 
сердце, не является хорошим. 
Внутреннее содержание таких 
людей является противополож-
ностью их внешнего вида. Это 
не соответствует поведению му-
сульманина. 

(Продолжение следует)

РЕ Л И Г И Я

Заветы Пророка
 (мир Ему) юношам

«Мухаммад самый великий из тех, кто построил государство,  основанное на 
справедливости и терпимости».                                               Джордж Уэлсс, британский литератор

Фатима КАМАЛОВА

Вот и пришел к концу месяц рождения Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). Почти в каждой 
дагестанской семье прошли мавлиды – вечера поминания 

Пророка Мухаммада (мир ему), да примет Всевышний Аллах все 
наши богоугодные деяния. 

Совсем необязательно, чтобы мавлиды проходили праздно, 
за роскошно нарытыми столами, с большим количеством гостей. 
Алимы нам говорят, что достаточно пригласить соседей, 2-3 род-
ственников, собрать на маджлис своих детей и рассказать им о 
жизни Пророка Мухаммада (мир Ему), о его родословной в до-
ступной и интересной форме. А после этого скромно накрыть стол 
и угостить гостей. 

Каждый совершеннолетний мусульманин обязан знать био-
графию и родословную Пророка (мир Ему) этому же научить де-
тей. Альхамдулиллах, в наше время во многих садиках уделяется 
достаточное внимание мусульманскому воспитанию с малых лет. 
Есть и исламские детские садики. Наши дети лучше взрослого мо-
гут рассказать о Пророка Мухаммаде (да благословит его Аллах и 
приветствует).  

«Мухаммад – это пророк, философ, оратор, законодатель, 
борец и покровитель душ. И можно смело спросить: «Есть ли 
более великий человек, чем пророк Мухаммад?!»

Альфонс де Ламартин, французский писатель

«Сейчас мир как никогда нуждается в человеке, подобном 
Мухаммаду. Если бы Мухаммаду суждено было единолично 
управлять нынешним миром, он преуспел бы в разрешении его 
проблем, что в свою очередь, принесло бы этому миру покой и 
счастье, которых ему так не достает».

Бернард Шоу, британский писатель 

«Шариат Мухаммада будет главенствовать во всем мире из-
за его гармоничности с разумом и мудростью»

Л.Н. Толстой

Слова немусульман 
о Пророке Мухаммаде 

(мир Ему) 
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 В  НАШЕМ  ГОРОДЕ

"EN GARDE! К БОЮ!"

С ПОР Т И М Ы

Ирина ХОЛОДОВА

Эпохи рыцарей и мушкете-
ров давно миновали, а этот 
призыв и по сей день звучит 

на пистэ – фехтовальной дорож-
ке, где проводят поединки спор-
тсмены. Фехтование – красивый 
и романтичный вид спорта. Ему 
присущ дух соперничества и по-
единка.

 В далеком Средневековье фех-
тование считалось одной из «семи 
благородных страстей рыцаря». В Ис-
пании в начале XV века фехтовальное 
искусство было важнейшей составля-
ющей боевой подготовки воинов. В 
середине XVI века центром развития 
фехтования стала Италия, а затем и 
Франция, где высоким фехтовальным 
мастерством славились королевские 
мушкетеры. С XVII века как отдельное 
искусство начало развиваться спор-
тивное фехтование. И в программу 
первых Олимпийских игр современ-
ности оно было включено безогово-
рочно. 

В России фехтование культивиру-
ется с Петровских времен. Первые же 
официальные состязания за звание 
чемпиона России были проведены в 
1860 году. Олимпийский дебют рос-
сийских фехтовальщиков состоялся в 
1912 году. Правда, он оказался неудач-
ным – не было завоевано ни одного 
первого места. Первый олимпийский 
успех российских фехтовальщиков 
датирован 1952 годом, а с 1960 года 
наши спортсмены становились об-
ладателями золотых медалей на всех 
Олимпийских играх, в которых при-
нимали участие. 

Фехтование любили миллионы 
людей. В Дагестане в 60-70-е годы 
спортом №1 считалось именно фех-
тование, а вообще же его история в 
республике начиналась в 30 годах. 
Вот как об том вспоминает мастер 
спорта СССР по фехтованию Григорий 
Тимофеевич Скляр, который вместе 
с легендарным саблистом, неодно-
кратным олимпийским чемпионом 
Владимиром Назлымовым стоял у 
истоков развития этой дисциплины 
в республике: «На базе нынешнего 
Дагестанского государственного 
педагогического университета рас-
полагалось погранучилище, там и 
занимались все наши фехтовальщи-
ки. Позже на улице Оскара появилась 
единственная в республике детская 
спортивная школа по фехтованию. 
География этого вида спорта резко 
разрослась. В 1956 году в республике 
практически не было ни одного горо-
да, где бы ни развивалось фехтование. 
Культивировалось оно и в районах — 
Сулейман-Стальском, Гумбетовском, 
Сергокалинском. Чемпионаты Даге-
стана по фехтованию не уступали по 

массовости вольной борьбе, которая, 
кстати говоря, в то время не была 
сильно развита. Выиграв чемпионат 
республики, спортсмен мог удачно 
«выстрелить» и на союзных. Так со 
временем, естественно, появились и 
первые чемпионы Советского Союза. 
Это Владимир Назлымов, Гаджи Их-
лясов, Алла Иванова, Нелли Арзаева, 
Алла Пахомова».

Не менее славна и история ха-
савюртовского фехтования, секция 
которого была открыта на базе хаса-
вюртовского педучилища в 1976 году. 
Возглавил ее тогда молодой спор-
тсмен, мастер спорта по фехтованию 
Амирбек Богатов. Со временем она 
преобразовалась в детско-юноше-
скую спортивную школу, филиалы 
которой появились в школах №1, 5, 7, 
Доме пионеров и школьников. Трене-
рами ребят стали ученики Амирбека, 
добившиеся весомых успехов в этом 
виде спорта. Сам же Амирбек Салаут-
динович, который за это время успел 
поработать и в должности старшего 
тренера сборной Дагестана по фехто-

ванию на шпагах, остался 
верен Хасавюрту, продол-
жая воспитывать юных 
фехтовальщиков. Среди 
его воспитанников были 
и чемпион Европы Юрий 
Толмачев, и бронзовый 
призер первенства России 
Абдулкадыр Шамилов, и 
чемпионы Дагестана Аза-
мат Абакаров, Рамазан Аб-
дурахманов, Арсен Мугуев, 
Расул Исмаилов, Эльдар 
Бекеев, Мурад Мурзаев. 
Тренером в общей сложно-
сти Богатов проработал более 20 лет.

Еще в 90-х годах хасавюртовские 
спортсмены выезжали на соревнова-
ния по фехтованию. 

- Первенство проводилось даже в 
Баку в период Карабахского конфлик-
та, - вспоминает Амирбек Салаутди-
нович об одном из последних выездов 
хасавюртовских фехтовальщиков, – 
несмотря на то, что в то время там 
шел вооруженный конфликт, оно про-
шло на высоком уровне, и наша коман-
да выступила достойно. 

А уже в 1991 году спортшкола 
по фехтованию в городе приказала 
долго жить. Это было следствием 
финансовой нестабильности в стра-
не… И лишь два года назад, после 
столь продолжительного перерыва, 
в городе возобновила свою деятель-
ность Детско-юношеская спортивная 
школа по фехтованию, где работают 
мастера спорта, славные спортсмены 
Амирбек Богатов, Джабраил Исмаи-
лов и кандидат в мастера спорта Аза-
мат Абакаров. Порядка 50 мальчишек 
и девчонок ежедневно ходят к ним на 
тренировки.

- Кого же больше: мальчиков 
или девочек, - спрашиваю Джабраила 
Исмаилова, который беседуя со мной в 
уютном спортзале, не перестает краем 
глаза следить за своими подопечными, 
выкрикивая им непонятные мне слова 
«батман», «финт», туше»…

- Примерно одинаково, - улыбаясь, 
отвечает он. – Девочки в нынешнее 
время пошустрее. Принимаем мы ре-
бят с 8 лет и выше.

- Какие условия приема ребят?
- Нужно заявление от родителей.
- Какое фехтование практику-

ется у нас?
-На шпагах.
- Помимо того, что это очень 

красивый вид спорта, какие у него 
есть преимущества?

- Спортивное фехтование очень 
хорошо помогает тренировать 
координацию, баланс и гибкость. 
Развивает скорость, логику. Оно 
предполагает гораздо больше интел-
лектуальной работы, чем другие виды 
единоборств. Хороших физических 
данных, реакции и знания приемов не-
достаточно. Умение «финтить» (де-
лать обманные приемы), умение выра-
батывать стратегию и следовать 
ей, чередовать нападение и ложные 
отступления – более важные условия 
для победы, - со знанием дела отве-
чает Джабраил Гасанович. Видно, что 
фехтование – для него не увлечение 
и работа, а любимое дело вcей жизни. 

- Джабраил и по сей день участву-
ет в соревнованиях для ветеранов, 
- вступает в разговор Амирбек Сала-
утдинович. – В этом году он выиграл 
открытый Кубок Ставропольского 

края и Кубок Юга России «Золотой пе-
сок», а в декабре поедет на Кубок Рос-
сии.

У ребят наметился небольшой 
перерыв в тренировочном процес-
се, и попросив тренеров рассказать 
об успешных выступлениях их подо-
печных на соревнованиях, пока они 
сверяли фамилии и призовые места, я 
успела поговорить с юной фехтоваль-
щицей Айгуль Абакаровой.

- Я занимаюсь здесь около месяца, и 
мне всё очень нравится: интенсивные 
тренировки, отношение тренеров 
к нам, общение с друзьями. На сорев-
нованиях я еще не была, но думаю все 
впереди. Фехтование прочно вошло в 
мою жизнь и в случае чего, я смогу по-
стоять за себя, - подвела она итог на-
шего короткого разговора.

За ребятами во время трениров-
ки внимательно наблюдала медсе-
стра Зайнаб Ибрагимова. Амирбек 
Салаутдинович рассказал, что она 
обязательно выезжает на соревно-
вания, следит за здоровьем ребят, 
организует для юных спортсменов 
горячее правильное питание.

 – Прослеживаются ли измене-
ния в состоянии здоровья ваших 
подопечных? – задаю ей вопрос. – Я 
заметила, что дети стали намного 
меньше болеть. А у девочки с косола-
пием ноги выровнялись, и она начала 
правильно ходить. Наши дети ста-
ли намного лучше учиться в школе и 
ответственнее относится к своим 
домашним обязанностям. Мой сын 
тоже ходит на тренировки. Кстати, 
на фехтование мы попали благодаря 
вашей газете – прочитали объявле-
ние о наборе в ДЮСШ, и ни разу не по-
жалели о своем выборе!

Наш разговор прервали трене-
ры, которым надо было продолжать 
тренировку. Они показали фото-
графии и рассказали о последних 
выступлениях хасавюртовских фех-
товальщиков. За короткий период 
юные спортсмены приняли участие в 
7 соревнованиях. Выезжали в Осетию 
и Пятигорск (где заняли 3 призовых 
места в личном зачете, а в командном 
соревновании стали третьими). 4 ноя-
бря, в День единства народов России, 
в городе прошло первенство по фех-
тованию среди мальчиков и девочек 
2005-2006 и 2008-2009 годов рож-
дения. По его итогам у мальчиков в 
старшей возрастной категории лиде-
ром стал Абсалим Пашаев (гимназия 
им. М.Горького), второе место занял 
Амельдин Саниев (СОШ №10), третье 
место поделили Джамбулат Исмаи-
лов (СОШ №7) и Амин Хисбулаев (гим-
назия №1). Места в этой возрастной 
категории у девочек распределились 
следующим образом: Анжелика Ба-
гатова (многопрофильный лицей) 

– 1 место, Сабина Ибрако-
ва (гимназия им. Максима 
Горького) – 2 место, Эльмира 
Ясаева (СОШ №4) и Байгинат 
Магомедова (гимназия №1) – 
3 место. Зрелищными были 
выступления и спортсменов 
младшей возрастной группы. 
Первым среди мальчиков 
тут стал Джамбулат Исмаи-
лов (СОШ №7), вторым - Алик 
Хисбулаев (гимназия им. М. 
Горького), на третьем месте 
Ахмед Шамхалов (гимназия 
№3) и Тимур Мусаев (гимна-
зия им. М. Горького). Отлично 
фехтовали и девочки. Лучшей 

среди них была Наима Магомедова 
(гимназия №3), немного уступила ей 
Асият Кунниева (гимназия им. М. Горь-
кого), на бронзовый пьедестал подня-
лись Дженнет Дунакаева (СОШ №3) и 
Алина Ибрагимова (гимназия им. М. 
Горького).

К завершению тренировки стали 
подтягиваться и родители спортсме-
нов. В школе, как и положено, есть 
свой родительский комитет, который 
помогает решать проблемы с выез-
дом на соревнования, приобретени-
ем обмундирования, ведь фехтова-
ние – спорт дорогостоящий. И если 
сейчас у юных спортсменов есть со-
ответствующая экипировка и даже 
электрооборудование, то это полно-
стью заслуга тренеров и родителей. 
Но как рассказали председатель ро-
дительского комитета Кураш Метеев 
и члены родительского комитета Са-
ида Мусаева и Зайнаб Ибрагимова – у 
юных фехтовальщиков есть мечта – 
собственное здание (сейчас спортзал 
они арендуют) в котором разместится 
их школа, а осуществиться ли она – за-
висит от руководства города.

Измулла АДЖИЕВ

Приятная новость 
пришла в Хасавюрт 
из министерства 

спорта РФ. Два воспитан-
ника СДЮСШОР им. Ш. 
Умаханова Аманула Гад-
жимагомедов и Шамиль 
Маликилаев стали масте-
рами спорта России по 
вольной борьбе.

Им по 23 года, но моло-
дые борцы уже успели пока-
зать себя. Аманула - (тренер 
Гаджияв Маликилаев) сере-
бряный призёр недавнего 
Межконтинентального куб-
ка 2018 года в Хасавюрте. 

- Я очень рад, что мне 
присвоили звание мастера. 
Именно в СДЮСШОР им. Ш. 
Умаханова я достиг этого 
результата. Спасибо моему 
тренеру Гаджияву Малики-
лаеву. Моя мечта попасть 
на чемпионат России, - го-
ворит Аманула. 

Хочу отметить, что Ама-
нула в этом году завоевал 
две серебряные медали в 
престижных соревнова-
ниях. Уверен, что в скором 
времени мы увидим его и на 
первой ступени пьедестала.

Шамиль - победитель 
двух Всероссийских турни-
ров и призёр чемпионата 
Дагестана. У него двойной 
праздник: недавно он от-
метил день рождения и 
ему было присвоено зва-
ние мастера спорта России. 
Друзья, родные, воспитан-
ники и тренерский состав 
СДЮСШОР им Ш. Умаханова 
от души поздравляют его с 
этими событиями, а Аману-
лу - с серебряной медалью в 
Межконтинентальном куб-
ке. Здоровья им и успехов в 
спорте!

Мастера
спорта
России

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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6 ЭТО Н А ДО ЗН АТ Ь

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                            М. ШАХВЕЛЕДОВ
Главный бухгалтер                        Д.ЗУРХАЕВА

(Окончание на сайте orgdrujba.ru)

    

Наименование  показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации Уточненный план Исполнено

1 2 3 4

Расходы бюджета - ИТОГО х 1 417 074 447,15
1 039 050 
912,41

в том числе:    

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 65 227 055,00 44 939 621,78

  Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования  000 0102 0000000000 000 1 714 961,00 1 096 801,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0102 0000000000 100 1 582 961,00 1 008 801,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 1 582 961,00 1 008 801,00

  Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов  000 0102 0000000000 121 1 215 792,00 774 810,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 367 169,00 233 991,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  000 0102 0000000000 200 132 000,00 88 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0102 0000000000 240 132 000,00 88 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0102 0000000000 244 132 000,00 88 000,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований  000 0103 0000000000 000 4 814 021,00 3 496 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0103 0000000000 100 4 460 621,00 3 237 614,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 120 4 460 621,00 3 237 614,00

  Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов  000 0103 0000000000 121 3 425 976,00 2 490 091,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов  000 0103 0000000000 129 1 034 645,00 747 523,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 353 400,00 258 490,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 353 400,00 258 490,00

Приложение №2 
Утверждено 

распоряжением главы МО ГО  
  «город Хасавюрт»

от «15» ноября  2018г. №  640р

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ГОРОД ХАСАВЮРТ» ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ВИДАМ РАСХОДОВ 

НА 01.10.2018 ГОДА

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0103 0000000000 244 353 400,00 258 490,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций  000 0104 0000000000 000 27 981 280,95 19 625 877,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0104 0000000000 100 23 889 461,00 17 817 678,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 23 889 461,00 17 817 678,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  000 0104 0000000000 121 18 275 823,00 13 614 693,00

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 94 340,00 91 340,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 5 519 298,00 4 111 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 4 060 169,95 1 776 549,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 4 060 169,95 1 776 549,34

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 4 060 169,95 1 776 549,34

  Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 31 650,00 31 650,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 31 650,00 31 650,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 29 650,00 29 650,00

  Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 2 000,00 2 000,00

  Судебная система  000 0105 0000000000 000 210 400,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 200 210 400,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0105 0000000000 240 210 400,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0105 0000000000 244 210 400,00 -

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 14 999 878,00 11 282 527,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0106 0000000000 100 12 881 478,00 9 638 910,59

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 12 881 478,00 9 638 910,59

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  000 0106 0000000000 121 9 885 000,00 7 510 509,79

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 11 200,00 1 200,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 2 985 278,00 2 127 200,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 2 108 400,00 1 642 661,47

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0106 0000000000 240 2 108 400,00 1 642 661,47

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 2 108 400,00 1 642 661,47

  Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 10 000,00 955,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 10 000,00 955,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога  000 0106 0000000000 851 9 350,00 305,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 650,00 650,00

  Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов  000 0107 0000000000 000 2 200 000,00 2 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0107 0000000000 800 2 200 000,00 2 200 000,00

  Специальные расходы  000 0107 0000000000 880 2 200 000,00 2 200 000,00

  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 903 220,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 903 220,00 -

  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 903 220,00 -

  Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 12 403 294,05 7 238 312,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 6 957 349,00 4 883 345,45

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений  000 0113 0000000000 110 6 957 349,00 4 883 345,45

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 5 343 586,00 3 751 386,00

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "г.ХАСАВЮРТ"

№4/5                                                           от 29.01.2018 г.

Об увековечении памяти Героя Российской 
Федерации  Салимханова Ю.А.

Рассмотрев ходатайство жителей улицы Садовая, 
8-я города Хасавюрт об увековечении имени Героя Рос-
сийской Федерации Салимханова Юрия Адильбеговича, 
обращение Администрации МО сельского поселения 
«село Ленинаул», руководствуясь Законом Республики 
Дагестан от 12.12.2017 года № 92 «Об увековечении памя-
ти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а так же исто-
рических событий в Республике Дагестан», - Собрание 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Учитывая особые заслуги перед Российской Фе-

дерацией и Республикой Дагестан, в целях увековечения 
памяти Салимханова Юрия Адильбеговича – удостоенно-
го Указом Президента Российской Федерации посмертно 
звания «Герой Российской Федерации», присвоить его 
имя улице Садовая, 8-я города Хасавюрта, и впредь назы-
вать улицей Юрия Салимханова.

2.Начальнику МКУ «УКХ города Хасавюрта» Мустафа-
еву А.О. обеспечить проведение соответствующих работ 
по выполнению настоящего решения.

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Цици-
ев Д.Э.) обеспечить загрузку данных адресных характери-
стик в Федеральную информационную адресную систему 
(ФИАС).

4.Настоящее решение направить для публикации в 
средства массовой информации города Хасавюрта (МГ 
«Дружба» и на сайт www.xacavurt.ru).

Председатель Собрания депутатов 
городского округа 
«город Хасавюрт»                                                              З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "г.ХАСАВЮРТ"

№4/6                                                          от 29.01.2018 г.

О присвоении адресных характеристик улицам 
городского округа «город Хасавюрт»

Рассмотрев ходатайство жителей улиц Бамматбе-
кюрт 1, 1А, 2  города Хасавюрта о присвоении имен выше-
названым улицам, руководствуясь Законом Республики 
Дагестан от 12.12.2017 года № 92 «Об увековечении памя-
ти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а так же исто-
рических событий в Республике Дагестан», - Собрание 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

- улицу Бамматбекюрт, 1-я переименовать в улицу 
Омарова Тимура Магомедовича – прапорщика милиции, 
кавалера Ордена Мужества (посмертно);

- улицу Бамматбекюрт, 1А переименовать в улицу 
Хункерова  Саитхасана  Саидахмедовича – ветерана тру-
да,  кавалера Ордена Ленина;

- улицу Бамматбекюрт, 2-я  переименовать в улицу 
Испайханова Висирпаши Испайхановича – ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, кавалера орденов Красной 
Звезды,  Отечественной войны II степени, ветерана педа-
гогического труда.
2.Начальнику МКУ «УКХ города Хасавюрта» Мустафаеву 
А.О. обеспечить проведение соответствующих работ по 
выполнению настоящего решения.
3. Отделу архитектуры и градостроительства (Цициев Д.Э.) 
обеспечить загрузку данных адресных характеристик в Фе-
деральную информационную адресную систему (ФИАС).

4.Настоящее решение направить для публикации в 
средства массовой информации города Хасавюрта (МГ 
«Дружба» и на сайт www.xacavurt.ru).

Председатель Собрания депутатов 
городского округа 
«город Хасавюрт»                                                              З. ДАДАЕВ

(Продолжение. Начало в №48)



№49 (8855)  
8  декабря  2018 г.

7
наш сайт: 

orgdrujba.ru

МОЛОД Ё Ж К А

 СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ДГУ

На кафедре экономических дисциплин под 
руководством старшего преподавателя 
Ибрагимхалила Асхабалиева со студентами 

4 курса ЭФ направления подготовки «Экономи-
ка» была проведена деловая игра «Банковское 
дело» и «Банковский менеджмент». Определе-
ние кредитоспособности заемщика».

Участники занятия объединились в творческие 
группы, которые должны были продемонстрировать 
навыки коллективной работы, умение слышать и 
слушать друг друга, высказать свое мнение, коррек-
тно полемизировать, идти на компромисс и выраба-
тывать общее решение.

По условиям игры участникам необходимо было 
представить приветствие, визитную карточку, до-
машнее задание, творческие проекты, индивиду-
альную работу со смысловыми заданиями, показать 
мастерство и талант в решении заданий.

После каждого выступления проводилось кол-
лективное обсуждение, анализ представленного 
проекта, группы задавали друг другу вопросы. В со-
стязании команд учитывались не только знания, уме-
ния и навыки, но и креативность, оригинальность и 
научная эрудиция.

По итогам  деловой игры 1 место заняли З. Атае-
ва, Ш. Голоева, З. Качакаева, Т. Сурхайханова, Г. Алие-
ва, И. Хамзатова, З. Абсаламова, Х. Мусаева и  Э. Бике-
ева, А. Абакарова, И. Садулаева, С. Самедов. 

Аграрно-экономический 
колледж

Колледж в очередной раз принял участие в 
конкурсе «Образовательная организация XXI 
века. Лига лидеров» и стал его лауреатом. 

В номинации «Лучшая 
организация среднего 
профессионального обра-
зования» колледжу была 
вручена золотая медаль, 
которая подтверждается 
дипломом, подписанным 
членами оргкомитета и 

экспертами Невской Образовательной Ассамблеи 
- организатором конкурса. Директор колледжа Абу-
загир Бексултанов награжден знаком «Эффективный 
руководитель-2018». Заведующая ИМЦ Гулияр Лачи-
нова, представившая опыт работы педагогического 
коллектива по созданию модели инновационного 
образовательного пространства в целях повыше-
ния качества образования государственного бюд-
жетного профессионального образовательного 
учреждения РД «АЭК», награждена дипломом «Мето-
дист-новатор». Заместитель директора по УР Хизри 
Курбанов, заведующий отделением «Экономика и 
бухучет», кандидат экономических наук Абидат Ва-
лиева, методист по качеству Зебиян Султаханова ста-
ли членами Невской Образовательной Ассамблеи.

***

В Москве завер-
шился IV нацио-

нальный чемпионат 
по профессиональ-
ному мастерству 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья «Абилим-
пикс». В нём приня-
ли участие и студен-
ты хасавюртовского 
аграрно-экономи-
ческого колледжа. 

Национальный чемпионат собрал более 1200 по-
бедителей региональных чемпионатов из 83 субъек-
тов Российской Федерации. Соревнования проходи-
ли по 73 профессиям, результаты которых оценивали 
более 500 экспертов.

Студентка группы Б-21 Патимат Забитова в ком-
петенции «Экономика и бухучёт» заняла 2 место 
(научный руководитель Абидат Валиева), а студент 

группы П-31 Джалал 
Зубаиров удостоился 
Диплома в номинации 
WEB Дизайн (научный 
руководитель Ринат 
Арсланалиев). По-
здравляем ребят с за-
служенной победой! 

***

Мастер спорта по 
боевому самбо, 

студент группы П-41 
Мурад Гарунов одержал 
очередную значимую спор-
тивную победу. 

Он стал победителем Куб-
ка мира 2018 года по боевому 
самбо. Напомним, что Мурад 
- призёр России 2017г., призёр 
Чемпионата мира 2017г., чемпи-
он СКФО 2017г., победитель Все-
российских и международных 
турниров по боевому самбо.

Колледж сферы услуг

В КСУ прошел внутриколледжный этап чем-
пионата WorldSkills Russia 2019 по компетен-
циям «Парикмахерское искусство», «Повар-

ское дело», «Медицинский и социальный уход», 
«Технология моды», «Графический дизайн». 

Его основная цель – отбор на региональный этап 
конкурса, а также повышение востребованности 
профессионального образования, ориентированно-
го на реальные запросы работодателей. Кроме того, 
участие в таких соревнованиях дает возможность 
студентам оценить свой уровень подготовки и шан-
сы на трудоустройство после завершения учебы.

В соответствии с Положением о чемпионате, 
экспертные комиссии определили победителей в 
каждой из компетенций: в компетенции «Парикма-
херское искусство» ими стали Шахнабат Уруджева 
(1 место), Хади Салиева (2 место) и Алим Дагиров (3 
место). В компетенции «Технология моды» - Диана 
Хайдарбиева (1 место), Линда Вагапова (2 место) и За-
ира Долгатова (3 место). В компетенции «Поварское 
дело» в числе лидеров Элиза Ханбатырова, Арапат 
Арабова и Саида Бийболатова. В компетенции «Ме-
дицинский и социальный уход» - Камила Асултанова, 
Аасадула Магомедов и Седа Минтемирова. В компе-
тенции «Графический дизайн» призерами стали Ис-
лам Хамдиев (1 место), Артур Гайназаров (2 место), 
Расул Зикрулаев и Аслан Ахмедов (3 место).

Медицинский колледж 
имени Башларова 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом в Хаса-
вюртовском филиале медицинского коллед-
жа им. Башларова состоялась встреча-бесе-

да с врачами-эпидемиологами хасавюртовской 
ЦГБ им. Р.П. Аскерханова по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями И.К. Османовым и Г.А. Канбулатовым. 

Врачи рассказали о путях заражения и признаках 
ВИЧ-инфекции и о том, что сегодня ВИЧ-инфекция это 
не смертельный приговор, так как существует анти-
ретровирусная терапия, а люди, ведущие здоровый 
образ жизни и ответственные за своё поведение и 
здоровье, не заболевают СПИДом. В конце меропри-
ятия желающие прошли экспресс-тест на выявление 
ВИЧ-инфекции.

Также студенты провели акцию «СтопВичСпид» 
дабы привлечь внимание жителей города к проблеме 
ВИЧ-инфекции и СПИДа и проинформировать горожан 
об опасности, которую с собой несет эта болезнь.

Майсарт АРСАЕВА, учитель обществознания СОШ №17

С целью выяснения роли и места частного бизнеса и предпринима-
тельства в условиях рыночной экономики в решении проблемы за-
нятости и безработицы при прохождении соответствующей темы 

мы совершили экскурсию в один из больших торговых центров города – 
супермаркет «Акбар». 

Заранее составили план, распределили обязанности: пообщались с потреби-
телями, изучили ассортимент товаров, их качество, срок годности, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, побеседовали с персоналом. Но главной целью 
было выяснить, какую роль играет «Акбар» в искоренении проблемы занятости 
населения, как решаются различные социальные вопросы сотрудников, которых 
здесь оказалось немало. И вот мы всем классом отправились на учебно-позна-

вательную экскурсию. Этот день совпал с очередной годовщиной открытия су-
пермаркета «Акбар». Нас тепло встретили руководство и сотрудники магазина: 
директор развития бизнеса Ислам Хасанбеков, начальник товарных складов 
Ханпаша Абдулгамидов, директор магазина Патимат Магомаева, старшие про-
давцы Вагидат Вагапова и Асиль Мутаидова, менеджер Мадина Шаипова, адми-
нистратор Макка Ибрагимова, молодой и креативный специалист Алихан Басха-
нов и весь обслуживающий персонал. 

Ханпаша Абдулгамидов очень грамотно и убедительно ответил на все наши 
вопросы: от истории появления торгового центра и до его перспективных пла-
нов. В решении важнейшей проблемы обеспечения работой населения супер-
маркет играет значительную роль, так как трудятся здесь около полусотни чело-
век. Это не только источник дохода их семей, но и пополнение бюджета страны, 
республики, города за счет налогов, обеспечение будущей пенсии сотрудников, 
оплата больничных листов, отдых и даже немалая помощь малоимущим. А для 
нас, жителей близлежащего поселка это шаговая доступность магазина, доступ-
ные цены, широкий ассортимент товаров. 

В «Акбаре» мы увидели хороший психологический микроклимат, коллектив 
- дружная команда, дорожащая своей репутацией. Удобно и то, что здесь есть 
аптека, банкомат и кафе. Мы были удивлены, увидев специальный отдел для бес-
платных продуктов остронуждающимся, что одобряется религией и общечело-
веческой моралью. Мы узнали много интересного и полезного для себя, неко-
торым даже захотелось в будущем организовать свое дело, приносить пользу и 
себе, и стране, и обществу… Но уж совсем не ожидали, что в своем уютном кафе 
коллектив «Акбара» для нас накроет столы, угощая своими фирменными блюда-
ми. Учебно-познавательная экскурсия всем нам очень понравилась, хотелось бы, 
чтобы в такой форме проходило изучение тем по предметам почаще: наглядно, 
доступно, убедительно.

Всем работникам супермаркета «Акбар» выражаем огромную благодар-
ность и желаем дальнейшего экономического процветания!

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В СУПЕРМАРКЕТ «АКБАР»

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА МАРИЯ ХОЛОДОВА

Татьяна ШАРУНИНА, учитель начальных классов СОШ №5

В нашей школе ведется постоянная работа по профориентационному 
воспитанию детей. Мы начинаем знакомить учащихся с профессия-
ми уже в начальных классах. В ноябре объектом нашего внимания 

стали редакция городской газеты «Дружба» и типография №4.

Вместе с учащимися 3 «б» и 3 «в» классов под руководством учителя началь-
ных классов Галины Макаревич мы посетили эти организации. Узнали много ин-
тересного и познавательного. 

Коллектив редакции встретил нас радушно. Главный редактор газеты Ма-
гомедрасул Шайхмагомедов поприветствовал детишек, пожелал им успехов в 
учебе и вырасти достойными гражданами. В роли экскурсовода выступила ре-
дактор информационного отдела Атия Аджиева. Учащиеся узнали как построена 
работа в газете. Познакомились ребята и с главным печатником города Камал-
дином Матиевым. Он пригласил их в типографию, где с воодушевлением рас-
сказал и показал, как печатаются газеты, а некоторым из ребят даже позволил 
поучаствовать в этом процессе. В завершение сделали фото на память об этом 
дне. Все остались довольны увиденным и услышанным, получили массу новых 
впечатлений и эмоций. 

В МИР ГАЗЕТЫ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
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Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Утерянные диплом серии 110518 за №0175457 и приложение к 
диплому серия 110518 за №0116371, выданные в 2015г. ГПОБУ «РАИК» 
г. Хасавюрта - ныне действующий ГБПОУ РД «Дорожно-строитель-
ный колледж» на имя Хасаева Бислана Ибрагимовича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 УСЗН  СООБЩАЕТ

Выплаты на первенцев

С 2018 года российские семьи получают пособие при рожде-
нии первого ребёнка в соответствии с законом от 28.12.2017 
г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей». Выплата производится ежемесячно на протяжении 
полутора лет. Размер денежного пособия равен сумме прожи-
точного минимума для детей, установленной в регионе. Так, в 
республике Дагестан ежемесячная выплата составляет 9 774 ру-
бля. В городе Хасавюрте на сегодняшний день правом на полу-
чение данной выплаты воспользовались уже более 300 семей.

Нововведение распространяется только на детей, которые ро-
дились в 2018 году и являются гражданами Российской Федерации. 
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка возникает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установлен-
ную в республике на второй квартал 2017 года. Поясним: прожиточ-
ный минимум в республике Дагестан для трудоспособного населения 
за II квартал 2017 года составил 9 922 рубля. 1,5-кратная величина 
этой суммы равна 14 883 рубля. Доход на одного члена семьи не мо-
жет превышать эту сумму! Получается, что максимальный доход для 
семьи из двух человек (мать и ребёнок или отец и ребёнок) должен 
составлять 29 766 рублей, а для семьи из трёх человек (мать, отец, ре-
бёнок) - 44 649 рублей.

Важно, что учитываются все доходы семьи - заработные платы, 
доходы от предпринимательской деятельности, стипендии, пенсии, 
социальные выплаты. Федеральную выплату получает женщина, ро-
дившая или усыновившая ребёнка, или усыновитель/опекун ребёнка. 
Если заявление подаётся в течение 6 месяцев с рождения ребёнка, 
то выплата осуществляется со дня рождения. А если позже - то толь-
ко со дня обращения. Причин для отказа в выплатах немного: доход 
семьи выше указанных значений, достижение ребёнком возраста 
1,5 лет, переезд в другие регионы (в этом случае нужно обращаться 
в Управление соцзащиты по месту жительства), смерть ребёнка или 
гражданина, который получал пособие.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка назначается сроком на один год (т.е. до исполнения 
ребенку 1 года). Для продления данной выплаты до исполнения ре-
бенку полутора лет, необходимо за месяц до исполнения ребенку 1 
года ПОВТОРНО обратиться в УСЗН с новым заявлением и полным 
комплектом документов. Последующее назначение будет произво-
диться со дня обращения. Например: ребенок родился 3 января 2018 
года, повторно обратиться за данной выплатой необходимо после 3 
декабря 2018 и до 3 января 2019 года. Так же необходимо учитывать 
выходные дни в январе 2019 года и обратиться в УСЗН заранее, до на-
ступления праздничных дней.

Необходимо предоставить следующий перечень документов: па-
спорта обоих родителей; свидетельство о рождении ребенка; свиде-
тельство о браке или установлении отцовства; пенсионные страховые 
свидетельства всех членов семьи; справка о составе семьи на мать ре-
бенка (форма №1); сведения о доходах членов семьи за 12 календар-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации муници-

пального образования городского округа «город Хасавюрт» от 
04.12.2018г. №293п комиссия по землепользованию и застройки 
приступает к подготовке проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт».

Замечания и предложения по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт» 
принимаются с 9.00 до 16.30ч. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, №39, здание администрации города. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный за-

кон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования ли-

цензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами».

Эта мера не коснется лишь перевозок, выполняемых автобусами 
пожарной охраны, скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил 
РФ, Росгвардии, Следственного комитета РФ, а также перевозок автобу-
сами без использования автомобильных дорог общего пользования.

Федеральным законом устанавливаются отдельные особенности 
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, а также порядок осуществления государственного надзора 
в области автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта в отношении видов деятельности, подлежащих 
лицензированию.

Кроме того, документом закрепляется понятие «тахограф». Пере-
возчики, эксплуатирующие транспортные средства с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5т и числом сидячих мест (помимо сиденья 
водителя) более восьми, будут обязаны обеспечивать их оснащение 
тахографами. Это положение начнет действовать через год после офи-
циального опубликования закона.

Предусматривается, что при осуществлении государственного 
надзора в области автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта плановые проверки в отношении видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, проводиться не будут. 
Эта норма вступит в силу по истечении 120 дней после официального 
опубликования документа. Одновременно оговаривается возможность 
проверок объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных 
для обслуживания пассажиров (автовокзалов, автостанций, остановоч-
ных пунктов), на основании плановых (рейдовых) заданий в соответ-
ствии с приказом руководства органа государственного надзора.

Лицензирование  возвращается

Общественная палата города и коллектив Объединен-
ной редакции газеты «Дружба» выражают искренние собо-
лезнования Шахвеледову Магомеду по поводу смерти ДЯДИ 
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Общественная палата города и коллектив Объеди-
ненной редакции газеты «Дружба» выражают искренние 
соболезнования Магомедсаламу Магомедову по поводу 
смерти племянника КУРБАНА и разделяют с ним горечь не-
восполнимой утраты.

Общественная палата города и коллектив Объеди-
ненной редакции газеты «Дружба» выражают искренние 
соболезнования Али Магомедову по поводу смерти матери 
ПАТИМАТ и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

г. Хасавюрт, Объединенная редакция газеты 
«Дружба»,   МАГОМЕДУ ШАЙХМАГОМЕДОВУ

ДОРОГОЙ МАГОМЕД!
Прими наши искрен-

ние поздравления с юби-
леем. Желаем тебе креп-
кого здоровья, успехов и 
долгой счастливой жизни. 
Тридцать лет тебе сегодня,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Добра, счастья и любви! 
Пусть в семье все будет ладно,
А карьера в рост идет.
Пусть все сложится как надо,
И удача во всем ждет!

«Дружбинцы»

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Отдел земельных отношений администрации муниципального образо-

вания городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на 
основании постановления администрации муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» от 17.10.2018г. №260п, Решения Собра-
ния 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.39.11, 39.12 ЗК РФ, прово-
дит торги в форме аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников, 
форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. № Лота – 1; место расположения – РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 

№120 «а»; кадастровый номер земельного участка – 05:41:000101:44; площадь 
(кв. м) – 300; начальная цена предмета торгов (руб.) – 30000; задаток (20% от 
начальной цены) – 6000; цель использования земельного участка – магазины; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), 
«руб.» – 900.

Аукцион состоится 25.01.2019года в 11 часов по адресу: Республика Даге-
стан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 1 
этаж, актовый зал). Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший 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 Феде-
рации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позд-
нее, 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 Респу-
блике Дагестан (администрация муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт») л/с 05033919990, р/с – 40302810500003000377, БИК 
– 048209001, ИНН - 0544002162, КПП - 054401001. Получатель: администрация 
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт». 

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

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим 
дням с 10 декабря 2018г. по 18 января 2019г. включительно с 9.00 до 16.30 часов 
по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, (здание 
администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электрон-
ной 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 аукци-
оне 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 19.01. 2019г. в 10 

часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (зда-

ние администрации города, 1 этаж, актовый зал). 
Заявитель не допускается к аукциону при наличии следующих основа-

ний: 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 аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

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

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Ре-
шение о признании участника победителем принимается постоянно действу-
ющей 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 официаль-
ном 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 Ха-
савюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки являются открытыми 
для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения. Плата за подключение – по договоренности сторон. 
Осмотр земельных участков производится самостоятельно, при необходи-
мости с привлечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством.

Уважаемые глава города  и председатель Общественной палаты!
Просим вас о содействии в обеспечении безопасности граждан от 

неимоверно большого количества бездомных, агрессивно ведущих себя 
собак на улицах города. С сентября есть два факта нападения бродячих 
собак  на студентов колледжа и в последующем их госпитализации в боль-
ницу (А. Алиханов П-14). Собаки стаями озлобленно перемещаются по ул. 
Казбекова, Красноармейская, Батырмурзаева, Тотурбиева, грызутся меж-
ду собой, что наводит страх на прохожих. Есть случаи нападения на детей 
и взрослых, что чревато нарушением психики у детей. Свора собак на 
свалках разносит нечистоты по улицам, на тротуарах невозможно пройти 
из- за их количества, особенно на вышеперечисленных улицах. 

Мы, преподаватели и студенты АЭК, просим Вас принять срочные 
меры.

***
Председателю Общественной палаты города от родительского 

комитета СОШ №2.
Просим Вас отреагировать на наше заявление по поводу возникшей 

проблемы, связанной с бродячими собаками, которые создают опасность 
для нас и наших детей. Это касается ул. Аскерханова, Кардашова, Бакин-
ская и у железной дороги. 

От редакции: по словам курирующего данный вопрос директора 
ООО «Коммунальщик» Шамсулгуды Магомедова решение проблемы - в 
ближайшем будущем. Именно по этой причине он находится с рабочим 
визитом в г. Ростове.  Уже определено место приюта для животных за чер-
той города. 

ных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. А именно: 
трудовые книжки родителей, в случае отсутствия трудовых - справки 
от квартального (форма №5); распечатка индивидуального лицевого 
счета из отделения пенсионного фонда на родителей; справка с места 
работы (службы, учебы), либо иной документ подтверждающий доход 
каждого члена семьи; справка из отделения пенсионного фонда о на-
личии, либо отсутствии пенсии на каждого члена семьи; справка из 
центра занятости для неработающих родителей; справка из налого-
вой инспекции об отсутствии предпринимательской деятельности, 
для предпринимателей - сведения о доходах; справка о получении 
льгот; реквизиты счета банка на мать ребенка.

За более подробной информацией обращайтесь в Управление 
социальной защиты населения в МО «город Хасавюрт» по адресу: г. 
Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д.67, 2-й этаж отдел по вопросам пособий 
семьям с детьми.

Прием граждан с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, 
перерыв с 13ч. до 14ч.


