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Чтим и помним: 
памяти патриота Отчизны

 СОБЫТИЕ

 МАРШРУТЫ ДРУЖБЫ: ХАСАВЮРТ-ЗУБУТЛИ-МИАТЛИ

"Защитники 
непокорённых гор" -

Признание

В минувшую среду в актовом зале 
горадминистрации состоялась 

очередная сессия Собрания город-
ских парламентариев.

Основным вопросом повестки дня 
стал отчет начальника ОМВД РФ по го-
роду Хасавюрту Арсена Гусейнова о де-
ятельности отдела в 2017 году.

В работе сессии приняли участие 
заместители главы города, представи-
тели прокуратуры и средств массовой 
информации. Сессию вёл заместитель 
председателя Собрания депутатов 
Мирза Магомедов.

В своём докладе Арсен Гусейнов, в 
частности, привёл такую статистику:

«За 2017 год сотрудниками отдела 
проделан определенный объем рабо-
ты по стабилизации оперативной 
обстановки, усилению защиты прав 
и интересов граждан от преступных 
посягательств. За отчетный пери-
од количество зарегистрированных 
преступлений уменьшилось на 3,4% и 
составило 707 против 732 в 2016 году. 

Раскрыто 563 преступления против 
543 в прошлом году, число нераскры-
тых преступлений составило 126 (в 
2016г. – 209). Таким образом, процент 
раскрываемости составил – 81,7% 
(72,2%). Наблюдалось сокращение 
уровня преступности по всем видам 
уголовно-наказуемых деяний, зареги-
стрированных на территории город-
ского округа».

В прениях по докладу заместитель 
главы города, курирующий вопросы 
общественной безопасности Хайбулла 
Умаров, отметил хорошую эффектив-
ность совместной работы.

Заслушав и обсудив доклад, депута-
ты дали положительную оценку работе 
отдела МВД РФ по г. Хасавюрту.

В завершение заседания был рас-
смотрен и утвержден план работы Со-
брания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» на 2018 год.

Пресс-служба 
горадминистрации

- так называлось памятное 
мероприятие, прошед-

шее на минувшей неделе в 
средней школе села Зубут-
ли-Миатли, и к Хасавюрту 
оно имело самое прямое от-
ношение – на нём почтили 
память отважного воина, ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны более десяти лет 
возглавлявшего Хасавюр-
товский городской Совет ве-
теранов войны и труда Мир-
зы Магомедовича Халилова. 

В сердцах земляков Мирза Магомедович 
оставил добрую память и как отважный, не-
сгибаемый защитник Отечества, и как заве-
дующий отделом, а впоследствии секретарь 
Казбековского района КПСС, и как просто 
порядочный во всех отношениях человек, 
оказавший, будучи на посту председателя 
горсовета ветеранов войны и труда помощь 
и поддержку сотням ветеранам Великой    

Отечественной войны, окружая их 
заботой и вниманием.

В состав делегации из Хасавюр-
та вошли председатель Обществен-
ной палаты города, главный редак-
тор объединенной газеты «Дружба» 
Магомедрасул Шайхмагомедов, 
заместитель главного редактора, 
Почетный гражданин Хасавюрта 
и близкий друг Мирзы Халилова 
Владимир Ярмоленко, редактор га-
зеты «НасихIат» Париза Идрисова. В 
мероприятии приняли участие род-
ные и близкие отважного солдата.

Коллектив школы тепло и радушно при-
нял гостей. Памятный вечер прошел ярко и 
непринужденно, способствуя патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколе-
ния, еще больше сплотив хасавюртовцев и 
зубутлинцев в стремлении на века сохранить 
память о славных Защитниках Отечества. 

(Подробнее читайте в ближайшем 
номере «Дружбы»).

29 января 2018 года на 96-м году жизни скончался видный 
советский хозяйственный руководитель, общественный 

деятель и активный участник Великой Отечественной войны 
Идрисов Идрис Гасанович.

Идрисов И.Г. родился 9 мая 1922 года в селении Аксай Хасавюртов-
ского района Дагестанской АССР. До призыва в армию работал учите-
лем в Костекской средней школе.

В 1940 году был призван в Красную Армию. Пройдя через тяжелей-
шие испытания Великой Отечественной войны, внес бесценный вклад 
в общую победу.

В разные годы Идрисов Идрис Гасанович работал директором 
крупных хозяйственных предприятий города Хасавюрта, избирался 
председателем Хасавюртовского райисполкома.

На всех этапах трудовой деятельности Идриса Гасановича отлича-
ли высокое чувство ответственности, трудолюбие, принципиальность 
и компетентность.

Идрисов Идрис Гасанович принимал активное участие в обще-
ственной жизни нашей страны. На протяжении 30 лет неоднократно 
избирался депутатом Верховного Совета ДАССР, депутатом Хасавюр-
товского районного и городского Советов депутатов трудящихся.

Заслуги Идрисова И.Г. были высоко оценены государством. Он на-
гражден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны, двумя почетными знаками Республики Дагестан «За 
любовь к родной земле», Почетными Грамотами Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума 
Верховного Совета ДАССР.

Светлая память об Идрисе Гасановиче Идрисове, чутком и отзывчи-
вом человеке, настоящем патриоте своей Родины, навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Васильев В.А., Шихсаидов Х.И., Гамидов А.М., Иванов В.В., 
Ахмедов С.С., Алиев Р.М., Карибов А.Ш., Давдиев К.М., Ельнико-
ва Е.А., Махмудов М.Г., Джафаров Р.Д., Исаев Ш.А., Омаров Б.З., 
Омарова У.А., Толстикова Е.А., Юсуфов Р.А., Умаханов С.Д., Окма-
зов З.Д., Салавов Д.Ш.

*** 
Весть о кончине Идриса Гасановича болью отозвалась в сердцах ха-

савюртовцев. В течение недели в «Дружбу» поступали некрологи и со-
болезнования от руководства Хасавюрта, горсовета ветеранов войны, 
Общественной палаты города и других общественных организаций, 
друзей и знакомых ветерана.

К этим соболезнованиям присоединяются и журналисты объ-
единённой газеты «Дружба», для которых Идрис Гасанович  был 
и остаётся добрым другом, советчиком, эталоном высочайшей 
порядочности, человечности, мужества и преданности своему 
городу, Дагестану и Отчизне. Живём, чтим и помним!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О 57-й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
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Встреча с депутатами

Тепло ли вам, горожане?
 АКТУАЛЬНО

 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

29 января, в актовом зале городской адми-
нистрации МО «город Хасавюрт» состоя-

лась встреча с депутатами Народного Собрания 
Республики Дагестан: председателем комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Висампашой Ханалиевым и членом комитета по 
межнациональным отношениям, делам обще-
ственных и религиозных объединений Ризва-
ном Голоевым.

На встрече приняли участие первый заместитель 
главы города Бадыр Ахмедов, руководитель испол-
кома местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Азиз Азизов, депутаты 
городского Собрания, руководители управлений и 
отделов, а также общественности города.

В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы, 
касающиеся бюджета Республики Дагестан на 2018 
год.

«За 2017 год нам удалось решить множество про-
блем. В этом году мы намерены охватить все вопро-

сы здравоохранения, в первую очередь проблемы обе-
спечения больных лекарствами, так как есть случаи 
покупки их пациентами, проходящими лечение в ЦГБ 
стационарно, общественной безопасности и ряда 
социальных направлений», - сказал Ханалиев.

В завершение встречи оба депутата призвали 
присутствующих проявить активность на предсто-
ящих выборах Президента РФ 18 марта, обеспечить 
максимальную явку избирателей на избирательные 
участки в день голосования и провести работу по 
поддержке кандидатуры Владимира Путина, что 
единодушно поддержали все участники встречи.

Были обсуждены также вопросы исполнения 
ряда республиканских программ, осуществления 
контроля за качеством медицинских и социальных 
услуг.

***
В тот же день Висампаша Юсупович Ханалиев 

встретился с коллективом Хасавюртовского проти-
вотуберкулёзного диспансера.

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
и  Измуллы АДЖИЕВА

В январе половина России под-
верглась испытанию холодами. 

В некоторых регионах столбик тер-
мометра опускался ниже 50 градусов 
по Цельсию. По сообщениям интер-
нет-пользователей на Ямале даже 
автомобильные покрышки кроши-
лись как сухари. Очень важно в это 
время бесперебойное отопление до-
мов, наличие которого становится 
просто жизненно необходимым. 

По сообщениям СМИ, в период 
сильных холодов во многих регионах 
страны работа коммунальных служб 
оставляла желать лучшего. А что бу-
дет, если предположить, что подобная 
стужа может прийти к нам, в город, где 
инженерные коммуникации давно уста-
рели и даже небольшие дождь и ветер 
вызывают перебои с электро-водоснаб-
жением и отоплением? Будем надеять-
ся, что этого не случится…

Обеспечением многоквартирных 
домов теплом в городе занимается 
ОАО «Теплоснаб», которое собственно 
и «производит» тепло, обеспечивая его 
подачу к дому. Внутренними же домо-
выми сетями «заведует» Управляющая 
компания «Спецсервисконтроль-М». 

- Отопление не только жизненно 
необходимая услуга, но еще и одно 
из самых дорогостоящих благ циви-
лизации, как минимизировать энер-
гозатраты? – задаю вопрос начальнику 
ОАО «Теплоснаб» Даитбеку Султанбеко-
ву (на снимке слева). 

– Это самая обсуждаемая проблема 
в нашем ведомстве, – говорит он - На 
обеспечении сейчас находится 105 мно-
гоквартирных домов. Из 15 котельных 
модернизирована лишь одна. В осталь-
ных оборудование давно устарело. Кот-
лы, переделанные с мазута на газ, очень 
энергозатратны. Несколько лет назад 
руководству города мы представили 
планы и расчеты по модернизации всех 
котельных. Но так как для этого требу-
ется порядка 170 миллионов рублей, му-
ниципалитету преобразования не под 
силу, хотя за три-четыре сезона эти 
деньги бы окупились, что подтвержда-
ют и расчеты, сделанные в котельной 
по улице Буйнакского,78. Так вот - в ней 
затраты снизились ровно вполовину! 
А пока, судите сами - за сезон на 25 мил-
лионов мы сжигаем газ, а собираем за 

полученную услугу с горожан порядка 15 
миллионов рублей. Еще нам надо выдать 
зарплату, заплатить налоги, в ветхом 
состоянии находятся и 29 километров 
теплосетей... 

И даже несмотря на это, работни-
ки теплосети не унывают и делают все 
возможное для бесперебойной подачи 
тепла в дома горожан. Конечно, как и 
везде, случаются прорывы и разного 
рода аварии, может быть чаще, чем в 
других городах с учетом состояния всех 
городских коммуникаций, когда тепло 
перестает подаваться и в связи с от-
ключением водо- и электроснабжения. 
Ремонтная бригада организации ста-
рается оперативно реагировать на все 
аварийные ситуации, причем на место 
аварии обязательно выезжают сам Да-
итбек Султанбеков и главный инженер 
Ибрагим Махматов. Незаменимы в этих 
случаях умелые и очень добросовест-
ные ремонтники Зайбула Тушаев и Сал-
ман Тимаев. 

Всего же в ОАО «Теплоснаб» трудит-
ся 136 человек. По словам руководителя 
организации, коллектив очень дружный 
и сплоченный. Люди полностью отда-
ются работе, не считаясь со временем, 
ведь часто им приходится трудиться 
до поздней ночи и по выходным. Особо 
отметил Даитбек труд машиниста Ами-
ра Качалаева, электрика Алимсултана 
Исрапилова, слесаря Байсултана Эме-
чева, теплоинспектора Гасана Забитова 
и начальника участка Алибека Султан-
бекова. 

Человеческий фактор, конечно же, 
играет огромную роль. Люди стара-
ются, но не все зависит от них. Главная 
роль пока остается за финансами. Раду-
ет тот факт, что намечаются позитивные 
перемены. Во первых на проблемы ре-
сурсоснабжающих организаций при-
стальное внимание обратил Владимир 
Путин, который на прошедшей в де-
кабре большой пресс-конференции 
пообещал вернуть им сборы за предо-

ставленные услуги, забрав их у посред-
ников, во-вторых руководство города 
пообещало в этом году вплотную за-
няться проблемой модернизации ко-
тельных.

Но будет ли в домах горожан тепло 
зависит еще и от Управляющих ком-

паний, которым жильцы многоэтажек 
доверили их обслуживание. 120 до-
мов в Хасавюрте закреплено за ООО 
«Спецсервисконтроль-М». По словам 
его руководителя Магомеда Тажуди-
нова, работники компании тоже при-
лагают максимальные усилия для того, 
чтобы люди не мёрзли, следя за тех-
ническим состоянием всей жилищной 
собственности.

- Работаем мы по заявкам жильцов. 
Аварийная бригада всегда готова к выез-
ду, - информирует Магомед Гасанович. - У 
нас 15 рабочих, всего же штат компании 
составляет 23 человека – все люди от-
ветственные, осознающие, что от нас 
зависит благополучие людей и комфорт 
в домах. На аварии выезжаем в любое 
время дня и ночи, но в квартиры горожан 
попасть можем не всегда. Камнем прет-
кновения являются пустующие кварти-
ры, хозяева которых уехали из города на 
долгое время не оставив ключи соседям, 
или сдав квартиры внаем. Обычно квар-
тиранты закрывают перед нами дверь 
со словами «спрашивайте у хозяина…». 
Особенно этим «страдают» жители 
домов по Речному переулку. И как быть 
ремонтникам, если, например, воздуш-
ная пробка образовалась именно в этой 
квартире или там прорвала труба? 
Еще одной бедой является самоуправ-
ство жильцов многоквартирных домов, 
особенно тех, в которых был проведен 
капитальный ремонт и установлены 
пластиковые трубы. Многие хозяева 
квартир в них самовольно проводят 
перепайку труб системы отопления, 
что делать категорически нельзя, ведь 
неправильный угол наклона… и циркуля-
ция воды нарушена. Таким горе-хозяевам 
мы предлагаем в кратчайшие сроки вер-
нуть всё на место, а если этого не вы-
полняют, обращаемся в жилинспекцию, 
которая дальше занимается ими. Но 
ведь на это уходит время, а люди эта-
жом выше или ниже, мёрзнут. Это что 
касается аварийных ситуаций. А вот 
ведь вопрос: почему они происходят? 
Надо сказать, что не только из-за вет-
хости сетей. В домах после капиталь-
ного ремонта аварий не меньше. Все 
дело в качестве воды. Когда мы разре-

заем трубы, то находим в них большие 
пробки из ила, мелких камней, мусора. В 
последнее время даже стали снимать 
всё это на камеру, ведь когда говоришь, 
люди не верят. Кому интересно, може-
те посмотреть в нашем инстаграмме 
uk.spetserviskontrol.m. 

- И как же бороться с этой напа-
стью?

- Эффективна профилактическая 
промывка системы отопления. Напри-
мер, гидропневматическая. Эта тех-
нология использовалась еще в союзном 
ЖКХ. Но исчез СССР, не стало и систем-
ной работы. По правилам такая про-
цедура должна проводиться раз в год. 
В нашем же городе её давно не было. Но 
надежда есть. В этом году горадмини-
страция обещает решить вопрос со 
спецтехникой для этого. 

Откуда же берется осадок? Здесь 
и песок, и частицы ржавчины и струж-
ки от проведенных сварочных работ 
- всё, что несут теплотрассы. ТЭЦ не-
прерывно забирает и греет большие 
объемы воды, и начисто отфильтро-
вать ее просто нереально, поэтому так 
важна профилактическая промывка. 
А еще было бы замечательно, если бы 
у каждого многоквартирного дома в 
Хасавюрте были бы свои «хозяева», 
раньше их называли комендантами, 
которые бы ведали всеми вопросами, 
касающимися проживающих людей в 
доме, знали бы их адреса и телефоны в 
случае аварийных ситуаций, вели пере-
говоры с управляющей компанией, 
ведь как выяснилось в беседе, работни-
ки «Спецсервисконтроля-М» работают 
только по заявкам. 

Погода благоволит хасавюртовцам. 
Сильные морозы у нас редкость. Но и 
коммунальщики стараются делать все 
возможное, чтобы в домах горожан 
было тепло. Конечно, проблем много и 
все они находятся на контроле у главы 
города. Решение их, в основном, упира-
ется в недостаток финансовых средств. 
Нам же остается надеяться на скорей-
шее решение проблем, тем более, что 
Хасавюрт стал участвовать в целевых 
федеральных программах по развитию 
ЖКХ.

 ХАСАВЮРТ

Что делать если в вашем доме или квартире холодно?
Звоните:
8-928-873-27-09  - аварийно-диспетчерская служба ОАО «Теплоснаб»,
8-989-442-99-11 - аварийно-диспетчерская служба УК 
«Спецсервисконтроль-М».
***
Отопительный сезон с 2017 года в России связан со многими изменениями 

в сфере ЖКХ. Так, согласно последним постановлениям Минстроя, регионы по-
лучили расширенные полномочия, которые дают им право в индивидуальном 
порядке определять начало и окончание отопительного сезона, исходя из осо-
бенностей местного климата. Таким образом, подача тепла в дома россиян бу-
дет напрямую зависеть не от даты в календаре, а от показателей термометров. В 
Минстрое уверяют, что этот вопрос находится под строгим контролем и регио-
нам не позволят ухудшить условия жизни граждан. Так, по решению ведомства, 
минимальный порог температуры в +8 градусов можно будет изменять только в 
сторону увеличения. 

Власти также решили улучшить ситуацию в плане информирования граж-
дан о деятельности коммунальщиков и изменениях, касающихся коммунальных 
услуг. Начиная с 2016 года, на сайтах госуслуг должна публиковаться актуальная 
информация о грядущих мероприятиях в сфере ЖКХ (ремонтных работах, про-
верках и т.д.), готовности региона к отопительному сезону, изменениях в тарифах. 

Школа - это жизнь
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Валентина БОРОЗДИНА, учитель рус-
ского языка и литературы гимназии 
им. М. Горького, руководитель Ассо-
циации учителей словесников горо-
да, заслуженный учитель РД, почёт-
ный работник общего образования 
РФ

Школьные годы - 
часть жизни всех 

людей, а для учителей, 
судьба которых навсег-
да связана со школой, 
это вся жизнь. И пусть 
эта жизнь никогда не 
кончается…

Основой сегодняш-
него комплексного под-
хода к воспитанию детей 
служит глубокая убеж-
дённость учителя, чёт-
кость взгляда на жизнь, 
на происходящие в ней 
события. Но, несомнен-
но, теплота души играет 
важную роль в нашем 
нелёгком труде. Именно 
теплота души. Вот это ка-
чество – неотъемлемая 
часть в работе любимой 
всеми: учителями, деть-
ми, родителями нашей 
Малхиш Балатхановны 
Умаровой. Диву даёшься, 
как этот учитель находит 
ключ к каждому детскому 
сердечку.

Более 50 лет отдано 
школе. Это великая веха 
в жизни учителя, мате-
ри, женщины. В СШ №1 в 
разные годы учились чет-
веро её детей, которые 
впоследствии закончили 
высшие учебные заведе-
ния и работают. Пришли 
на смену детям и внуки, которым она 
уделяет не меньше времени, чем детям.

Всё успевает Малхиш Балатхановна: 
работать индивидуально с ребятами, с 
родителями, принимать активное уча-
стие в общественной жизни коллектива, 
помогать молодым словесникам овла-
девать педагогическим мастерством. 
Она воспитывает в детях трудолюбие, 
упорство в достижении цели, сама явля-
ясь образцом для коллег. Её уроки – это 
напряжённая творческая работа. Она не 
устаёт учиться, глубоко изучает педаго-
гическую, психологическую и методиче-
скую литературу.

Много лет руководила Малхиш Ба-
латхановна методическим объединени-
ем учителей русского языка и литера-
туры школы. С апреля 2005 вся жизнь 
гимназии освещается на страницах га-
зеты «Моя первая», редактором которой 
она является. 

Широкий кругозор, эрудиция, уме-
ние пробудить интерес к литературе и 
русскому языку, многолетний опыт Ума-
ровой позволили заместителю директо-
ра Аспат Рамазановой издать методиче-
ское пособие «Быть Учителем – смысл 
жизни». В книге собраны конспекты уро-
ков, сценарии мероприятий, классных 
часов, доклады родительских собраний, 
которые помогут как молодым специ-
алистам, так и опытным учителям. Полу-
чили эти книги все школы на городском 
семинарском занятии учителей русского 
языка и литературы. И сколько я услыша-
ла слов благодарности в адрес коллеги, 
моего единомышленника!

Ключевая проблема школы – каче-
ство. А качество будет тогда, когда дети 
поймут, что хорошо учиться - их основная 
обязанность перед людьми, их граждан-
ский долг. Именно этого добивается Мал-
хиш Балатхановна. Она, как никто, знает, 
что в школьной практике нет мелочей. 

Много работает по развитию речи уча-
щихся. Ее ученики - призеры олимпиад и 
победители конкурсов. Из частностей, из 
деталей складывается тот сложнейший 
процесс, который мы называем педагоги-
ческим. Наверное, поэтому её учащиеся 
рассуждают, доказывают, спорят, выра-

жают своё мнение 
на уроках литера-
туры. Несомненный 
интерес представ-
лял урок «Для чего 
живет человек?» (по 
ранним романтиче-
ским произведе-
ниям М. Горького), 
где дети ярко, об-
разно, зрело судят 
о смысле жизни. На 
уроке «Дом там, где 
наше сердце» (по 
УМК «Вокруг тебя 
- Мир…») ученики 
пришли к выво-
ду: дом - место, где 
должны воцарить-
ся мир, радость, 
любовь, порядок, 
чистота, послу-
шание, традиции. 
Рефреном звучат 
проникновенные 
стихи Ф. Алиевой в 
литературной го-
стинной «Природа 
в творчестве Фазу 
Алиевой». Болью 
отзываются строки 
К.М. Симонова «Это 
нужно не мертвым, 
это нужно живым» 
в литературно-му-
зыкальной компо-
зиции «Война - это 
горькая штука…». 
Интегрированные 

уроки являются неотъемлемой частью 
работы Малхиш Балатхановны. Литера-
тура и история переплелись на уроке 
«Сохранение культурного наследия стра-
ны». Рассказ Р. Бредбери помог связать 
воедино прошлое, настоящее и будущее 
и понять, что в наших руках «построить» 
спасительный мост над бездной, куда не-
удержимо устремляется человечество, - 
мост, сложенный из важных духовных со-
ставляющих: нравственности, традиции, 
любви и красоты. Без этого человечество 
обречено на вымирание и гибель. Согла-
ситесь, какие воспитательные моменты… 
Подлинное искусство пережило своих 
создателей и его надо сохранить для по-
следующих поколений. 

Чувство великой ответственности 
этого учителя видят все. А потому её 
уроки отличаются высоким качеством, 
тщательной подготовкой, активностью 
самих учащихся. Она всю жизнь учит 
и учится, просто не представляет себе 
жизни без ребят, без их добрых улыбок, 
любопытных глаз. 

Высокий профессионализм, педаго-
гическое мастерство, такт, творческая 
активность – этими качествами обла-
дает Умарова Малхиш Балатхановна. 
Идея комплектности, активности, пре-
емственности, перспективности делает 
её работу актуальной. Она - прирождён-
ный педагог, в совершенстве владеющий 
умением передавать все свои знания 
учащимся. Коллектив высоко ценит её 
необыкновенную щедрую душу, обая-
ние, скромность, доброту и доброже-
лательность, честность, принципиаль-
ность, требовательность. С нею легко и 
интересно. 

Годы, годы… Летят они быстро и не-
заметно. Но учителю на каждом уроке 
приходится переворачивать новую стра-
ницу самого чудесного учебника – учеб-
ника жизни. Пусть так будет долго…

Духовное единство народа 
и объединяющие нас мораль-
ные ценности – это такой же 
важный фактор развития, как 
политическая и экономическая 
стабильность. Общество лишь 
тогда способно ставить и ре-
шать масштабные националь-
ные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране 
хранят уважение к родному 
языку, к самобытной культуре 
и к самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих 
предков, к каждой странице 
нашей отечественной исто-
рии. Именно это национальное 
богатство является базой для 
укрепления единства и сувере-
нитета страны, служит основой 
нашей повседневной жизни. 

Образованию отводится 
ключевая роль в духовно-нрав-
ственной консолидации рос-
сийского общества. В концеп-
ции модернизации российской 
системы образования подчер-
кивается важность и значение 
воспитания подрастающего 
поколения, которое следует 
рассматривать как обязатель-
ный для государственных об-
разовательных учреждений 
компонент педагогического 
процесса, охватывающий всех 
участников независимо от их 
социального происхождения, 
религиозной или националь-
ной принадлежности. Тут роль 
педагога, его нравственный и 
профессиональный автори-
тет имеет ключевое значение. 
Педагогика считает необхо-
димым развитие у человека 
духовности, ориентированной 
на доброту, любовь, уважение 
к другим людям, сострадание, 
сочувствие.

Мне кажется, личность раз-
вивается сама по себе, но мно-
гое зависит от того, где и как 
именно развивается тот чело-
век, в какой среде, в какой шко-

ле он учится. И, само собой, как 
он приобретает знания и как он 
применяет их в жизни, что по-
лезное он берет от знаний, по-
лученных на учебе, в обществе 
и очень важна модель поведе-
ния - скромность, быть самим 
собой и не повторять за други-
ми. Личность должна быть не-
повторимой и честной к себе. 

Актуальность проблемы 
духовно-нравственного вос-
питания молодежи очевидна. 
За молодежью - будущее всего 
человечества, а значит, пробле-
мы молодежи необходимо рас-
сматривать как общечеловече-
ские проблемы. Современные 
представления молодежи о не-
которых вещах не просто удив-
ляют, а подчас даже шокируют. 
Уровень культуры и понятий об 
элементарных правилах этике-
та и приличия вызывает недо-
умение и справедливо вытека-
ющий отсюда вопрос старшего 
поколения: как можно этого не 
знать? (например, что в автобусе 
надо уступать место старшим). 
Души большинства современ-
ных подростков разорены, опу-
стошены и извращены.

Как же можно объяснить 
столь стремительную деграда-
цию духовной сферы человека, 
особенно в последнее десяти-
летие? На мой взгляд, духов-
ность – это красота внутреннего 
мира человека. Сегодня акту-
альной проблемой является 
проблема «выстраивания» вну-
треннего мира человека. 

Значит, развивая художе-
ственные наклонности и при-
общая к творчеству можно 
создать внешние предпосылки 
к тому, чтобы в душе человека 
отогрелся и ожил росток. 

Культура как высший акт 
творчества человека рожда-
лась под мощным воздействием 
природы через духовные нрав-
ственные и творческие силы 
человека. Ее краеугольным кам-

нем является народная куль-
тура, скрепляющая поколения 
прочными духовными связями.

Проблема в том, что мы раз-
учились «строить» внутренний 
мир. Воспитание в основном, 
нацелено на формирование 
человека вовне: как буду вы-
глядеть в обществе, какое ме-
сто в нем займу, какую карьеру 
сделаю, какой у меня будет дом, 
машина и многое другое…

Духовность и нравствен-
ность как производные от 
внутренних устремлений и 
личных усилий не могут быть 
сформированы «снаружи». Они 
произрастают изнутри, стано-
вясь своеобразной пуповиной, 
соединяющей человека с его 
бытийными истоками, давая 
ему жизненную опору «здесь и 
сейчас», открывая ориентиры 
для выхода за индивидуальные 
пределы. Педагогически могут 
быть созданы лишь стимулы, 
рождающие личностные стрем-
ления к самовоспитанию, нрав-
ственному совершенствованию 
и духовному развитию, а также 
условия, этому способствую-
щие.

Важную роль в духовно-
нравственном воспитании 
играет государство и полити-
ческий строй. Приоритетной 
задачей государства и полити-
ческого строя, по моему мне-
нию, является актуализация 
системы общенациональных 
ценностей. 

Итак, изучив данную про-
блему, ее причины и пути реше-
ния я могу сказать, что неразре-
шимых проблем не бывает. Да, 
проблема духовно-нравствен-
ного воспитания есть, но есть 
и пути её решения. И при це-
ленаправленной и скоордини-
рованной воспитательно-пе-
дагогической работе религии, 
семьи, политической системы, 
образовательной системы и от-
дельно взятой личности над со-
бой, данная проблема заметно 
уменьшится.

Хочется надеяться на то, что 
необходимые меры будут при-
менены раньше непоправимой 
катастрофы общечеловеческо-
го масштаба – полного краха ду-
ховно-нравственных ценностей 
и безвозвратного перерожде-
ния людей в роботов.

 КОЛЛЕГА О КОЛЛЕГЕ

Школа - это жизнь

ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»: 

Умарова Малхиш Балатха-
новна - учитель русского языка 
и литературы гимназии им. М. 
Горького, заслуженный учи-
тель РД, почётный работник 
общего образования РФ, побе-
дитель конкурса «Лучшие учи-
теля России». 

 ОПЫТ

Скрепляющие
нравственные ориентиры

Марият МИЛИЕВА, преподаватель КСУ, почетный работник 
СПО РФ, заслуженный учитель РД

Особую роль сейчас приобретают проблемы формирова-
ния духовного, нравственного и физического здоровья 

подрастающего поколения, воспитания нового типа граждан 
– истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно 
действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом 
и нравственными принципами. 

Равган МАЖИДОВА, педагог-психолог 
школы-интерната №9

В актовом зале Хасавюртовской шко-
лы-интерната №9 в декабре прошел 

зональный этап Республиканского кон-
курса «Учитель года Дагестана-2018» Се-
верная зона. На этом этапе состязались 11 
конкурсантов. 

В конкурсе приняла участие самая юная 
из всех конкурсанток - учительница русско-
го языка и литературы интерната Айшат Ди-
бирова, которая сумела показать, что моло-
дость и желание творчески работать могут 
зажечь сердца даже самых слабых учеников. 

Жюри Айшат покорила обаянием и ма-
стерством преподавания. На территориаль-
ном этапе молодая учительница провела урок 
литературы в 8 классе и, заняв 1 место, вышла 
на зональный этап конкурса. Здесь она давала 
урок в Хасавюртовской гимназии № 2 города 

в 10 классе по теме 
«Тире между под-
лежащим и сказуе-
мым». Урок Айшат 
начала песней «Из-
гиб гитары жёлтой», 
в процессе работы 
она активно исполь-
зовала ИКТ с элемен-
тами интеграции: 
связь с историей, 
литературой, ино-
странными языками 
и математикой. 

Жюри отмети-
ло, что это был са-
мый позитивный 
урок. Мы гордимся 
своей коллегой и 
желаем ей даль-
нейших успехов!

 УЧИТЕЛЬ ГОДА

Молодость - в приоритете
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

 расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городского округа "город Хасавюрт"

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     1249737,698

Общегосударственные вопросы 01    64962,055

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1714,961

Содержание Главы муниципального образования 01 02 9900010100  1714,961

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 9900010100 100 1582,961

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 9900010100 200 132,000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03   6008,621

Содержание и обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования 01 03 9900010200  6008,621

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 9900010200 100 4460,621

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9900010200 200 1548,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   27936,946

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования 01 04 9900010400  26628,946

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 9900010400 100 22755,636

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9900010400 200 3723,310

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900010400 800 150,000

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности административных комиссий 01 04 9980077710  910,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 9980077710 100 744,577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9980077710 200 165,423

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 01 04 9980077720  398,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 9980077720 100 336,908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9980077720 200 61,092

Судебная система 01 05   210,400

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 01 05 9980051200  210,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 9980051200 200 210,400

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 01 06   14550,278

Содержание и обеспечение деятельности Контрольно - счет-
ной палаты муниципального образования 01 06 9900010300  2114,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 9900010300 100 1702,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9900010300 200 412,000

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 9900010350  1557,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 9900010350 100 1557,200

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования. 01 06 9900010400  10878,478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 9900010400 100 9620,478

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9900010400 200 1248,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900010400 800 10,0

Резервные фонды 01 11   2000,000

Резервный фонд главы муниципального образования 01 11 9900010700  1500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010700 800 1500,000

Резервный фонд на проведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования 01 11 9900020700  500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900020700 800 500,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   12540,849

Муниципальная программа городского округа «город Хаса-
вюрт» «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городе Хасавюрте на 2017 год» 01 13 04  250,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0400090500  250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0400090500 200 250,000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в муниципальном 
образовании городского округа «город Хасавюрт» на 2015-
2020 годы»

01 13 05  1650,000

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в муниципальном образовании 
городского округа «город Хасавюрт» на 2015-2020 годы»

01 13 051  300,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0510090500  300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0510090500 200 300,000

Подпрограмма «О противодействии коррупции в муници-
пальном образовании городского округа  «город Хасавюрт» 
на 2015-2020 годы» 01 13 052  100,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0520090500  100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0520090500 200 100,000

Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения в 
Муниципальном образовании городской округ  «город Хаса-
вюрт» на 2015-2020 годы» 

01 13 053  250,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0530090500  250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0530090500 200 250,000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образовании городского округа 
«город Хасавюрт» в 2015-2020 годах»

01 13 054  1000,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0540090500  1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0540090500 200 1000,000

Муниципальная программа городского округа «город Хаса-
вюрт» «Реализация государственной национальной политики 
в городе Хасавюрте на 2018-2020 годы»

01 13 06  190,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0600090500  190,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0600090500 200 190,000

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по организации проведения на терри-
тории Республики Дагестан мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 01 13 4100664600  2700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 4100664600 200 2700,000

Содержание и обеспечение деятельности учреждения тор-
говли, предпринимательства и развития агропромышленно-
го комплекса 01 13 9900010800  7588,849

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 9900010800 100 6717,349

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9900010800 200 871,500



№5 (8811)  
3  февраля   2018 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

5

(Продолжение в следующем номере)
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Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф. Шахвеледов

ДОКУМЕНТЫ

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований 01 13 9980077730  162,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9980077730 200 162,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03    29496,500

Органы юстиции 03 04   2591,500

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 ФЗ от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий РФ на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния» 03 04 9980059300  2591,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 04 9980059300 100 1980,748

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 04 9980059300 200 610,752

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   26905,000

Содержание Управления по обеспечению мероприятий 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности 03 09 9900020800  26905,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 9900020800 100 22731,816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 9900020800 200 4105,884

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900020800 800 67,300

Национальная экономика 04    60624,228

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   60124,228

Адресная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования, дворовых территорий 
и подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов в муниципальном образовании городского округа «го-
род Хасавюрт» на 2018 год» 04 09 01  9800,300

Основное мероприятие «Организация адресной поддерж-
ки муниципальных образований за счет средств дорожного 
Фонда и софинансирования за счет средств бюджета муни-
ципальных образований и для проведения капитального ре-
монта дорожного хозяйства» 04 09 01 0 01  9800,300

Решение проблемы создания безопасных и благоприятных 
условий дорожного движения на городских улицах города, 
на территории муниципального образования 04 09 0100140250  9800,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 0100140250 200 9800,300

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и местного значения 04 09 9900040200  50323,928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 9900040200 200 50323,928

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,000

Поддержка развития малого и среднего предприниматель-
ства муниципального образования 04 12 9900020900  500,000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900020900 800 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    49244,272

Жилищное хозяйство 05 01   3500,000

Содержание муниципального жилищного фонда 05 01 9900040700  3500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 9900040700 200 3500,000

Коммунальное хозяйство 05 02   0,000

Оценка линий электропередач и трансформаторных станций 05 02 9900040800  0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 9900040800 200  

Благоустройство 05 03   39600,000

Организация уличного освещения в  границах муниципаль-
ного образования 05 03 9900040100  3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040100 200 3000,000

Озеленение территорий муниципального образования 05 03 9900040300  10000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040300 200 10000,000

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния 05 03 9900040400  300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040400 200 300,000

Прочие мероприятия по благоустройству территории муни-
ципального образования 05 03 9900040500  26300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040500 200 26300,000

Другие вопросы в области ЖКХ 05 05   6144,272

Содержание и обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных органам местного самоуправления, осущест-
вляющих руководство и управление в сфере УКХ 05 05 9900040600  6144,272

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 9900040600 100 5280,912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 9900040600 200 847,360

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900040600 800 16,000

Образование 07    929888,284

Дошкольное образование 07 01   159321,314

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 1910106590  88791,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 1910106590 100 88791,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 1910106590 200  

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений обра-
зования 07 01 9900070100  70529,714

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 9900070100 100 13787,840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 9900070100 200 54051,074

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9900070100 800 2690,800

Общее образование 07 02   650195,100

Развитие системы работы с одарёнными и талантливыми 
детьми, координация взаимодействия и интеграция дея-
тельности  учреждений, работающих с детьми и молодёжью 
города 07 02 0200170600  1274,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 0200170600 100 1274,400

Определение лидеров среди общеобразовательных учреж-
дений, имеющих высокий творческий потенциал и обеспечи-
вающих качество и доступность образования 07 02 0300170700  500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0300170700 200 500,000

Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов и учреждений 07 02 1920202590  27535,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 1920202590 200 27535,000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 07 02 1920206590  591403,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 1920206590 100 591403,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 1920206590 200  

Обеспечение деятельности общеобразовательных учрежде-
ний 07 02 9900070200  29482,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 9900070200 200 25510,000

Иные бюджетные ассигнования 07 02 9900070200 800 3972,700

Дополнительное образование детей 07 03   97066,370

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования 07 03 9900070300  97066,370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 03 9900070300 100 95798,770

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 9900070300 200 1247,600

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9900070300 800 20,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1250,000

Проведение мероприятий по молодежной политике и оздо-
ровлению детей 07 07 9900070500  1250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 9900070500 200 1250,000

Другие вопросы в области образования 07 09   22055,500

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования 07 09 9900010400  4565,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 9900010400 100 4460,300
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6 "ВЕРМИШЕЛЬ"

Владимир ЯРМОЛЕНКО, 
шеф-повар «Вермишели»

Меня часто упрекают в иг-
норировании празднова-

ния мероприятий, связанных 
с чествованием собственной 
персоны: творческих вечеров, 
презентаций, юбилеев и т.д. 
При этом обвиняют в скупости, 
причем, необоснованной, ибо 
я давно уверовал, что творче-
ские люди делятся на три ка-
тегории: те, к кому в силу их 
общенародной известности 
идут все без приглашения; те, 
кто, желая стать известным, 
приглашает всех сам; и третьи 
- те, кто, как говорят, японцы, 
«нитонисё», к которым не идут 
и которые не приглашают, 
предпочитая пожинать апло-
дисменты скромности.

Вот почему, осознав, что че-
ловека украшает не лицо и тугой 
кошелек, а скромность, при вру-
чении мне градоначальником 
удостоверения о причислении 
меня в когорту почетных граждан 
Хасавюрта, я не столько обрадо-
вался удостоверению, сколько 
представившейся возможности 
пожать руку достойнейшему 
представителю местной власти.

В целесообразности жить 
скромно, не претендуя на 

привилегии, награды и свободу 
волеизъявления, убедила меня, 
пенсионера, перешагнувшего 
восьмидесятилетний рубеж, и 
позиция Пенсионного фонда, ко-
торый с августа прошлого года 
игнорирует мою, оформленную 
документально, просьбу о до-
ставке мне пенсии через Сбер-
банк, как это было двадцать лет 
до того и вполне меня устраива-
ло. И никакой реакции! Несмотря 
на то, что в этот процесс я вклю-
чил орденоносца, представителя 
горадминистрации, призванного 
заниматься проблемами русских.

Мой премудрый сосед Ибра-
гим ситуацию объясняет просто: 
«Не выступай. Приносят пенсию 
на дом – радуйся. Это забота и о 
твоем здоровье, и о государстве: 
вдруг, откинешь костыли, а пен-
сия будет поступать в сбербанк. 
Ущерб стране невосполнимый. 
Нехорошо! Будь патриотом».

И я стараюсь им быть, мечтая 
о том, что, может быть на другом 
свете мне будут доставлять пен-
сию через сбербанк, который 
позволял мне владеть четкой ин-
формацией о движении средств, 
а главное экономить их, что ныне 
весьма архиважно. Впрочем, и в 
советские времена проблема со-
циальной защищенности сограж-
дан не теряла своей актуально-
сти.

Памятуя о том, что истина по-
знаётся в сравнении, при-

веду выдержки высказываний 
горожан из опубликованных в 
«Дружбе» статей начала 90-х го-
дов. Вот, к примеру, что говорил 
ветеран труда, более двадцати 
лет проработавший в автоко-
лонне 1292, Шихмурза Дагиров: 
«Что мы оставим в наследство 
своим детям? Жестокость и 
равнодушие, помноженные на 
безответственность. Власт-
ные структуры не действу-
ют. Торговля, общественное 
питание, транспорт, связь, 
коммунальное хозяйство – вне 
контроля каких бы то ни было 
органов. В градостроительстве 
сплошные нарушения. В микро-
районах антисанитария, ору-
жейный беспредел – по вечерам 
стрельба. В магазинах пусто, в 
карманах – шаром покати: пен-
сию задерживают месяцами».

Кстати, Шихмурза нередко 
заходил в редакцию «Дружбы», 
но никогда не жаловался. Про-
сто констатировал факты. Иногда 
упрекал: «На днях видел Антенну 
(так за высокий рост именовал он 
ушедшего на пенсию заведующе-
го сельхозотделом газеты Нико-
лая Матвеевича Дробышева). До 
ручки дошел мужик. Отощал до 
крайности. Показывал латки на 
штанах. Причем, на весьма неза-
видном месте. Помогли бы быв-
шему коллеге, скинулись бы на 
брюки. А то что получается? Ушел 
человек на пенсию – и словно не 
было его».

А вот какое суждение о тог-
дашнем бытие в одной из 

публикаций высказывал бывший 
председатель райисполкома, 
действующий директор профтех- 
училища Батыр Амиралиевич 
Батыров: «Никто не работает. 
Все торгуют. Нет порядка и дис-
циплины. Власти пассивны. Одни 
разбогатели, другие обнищали. 
Что годами копили люди – пошло 
прахом. Приватизационные чеки 
– обман народа» и т.д.

Грустно, не правда ли? То 
ли дело в XXI веке. Город пре-
образился, опоясался ново-
стройками, многоэтажками, 
супермаркетами, рынками. От 
обилия товаров и продуктов 
рябит в глазах. Нынешнее по-
коление не ведает о промыш-
ленном и продовольственном 
дефиците. Дороги стонут от 
престижных иномарок. А газе-
ты не краснеют за системати-
ческие сообщения о росте ВВП, 
промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, 
укреплении обороноспособно-
сти страны и улучшении благо-
состояния граждан. И только их 
социальное неравенство, как и 
пропасть, разделяемая народ и 
власть, остались такими же, ка-
кими они были много лет назад. 
Но россияне, будучи в мире не 
только самыми скромными, но 
и самыми терпеливыми, ждут 
лучших перемен и надеются, 
что в новом году эта киломе-
тровая пропасть уменьшится 
хотя бы на сантиметр.

Спасибо, что живой

Фатима КАМАЛОВА

Города словно люди, име-
ют свой характер, особен-

ности, историю, атмосферу. 
Если рассуждать образно, 
любой город можно срав-
нить с человеческим ор-
ганизмом, а его жизненно 
важные органы со струк-
турными подразделения-
ми, призванными обеспе-
чить мирную, безопасную 
и комфортную жизнь горо-
жан. Так же как здоровье 
организма зависит от сла-
женной работы всех вну-
тренних органов, так и бла-
гополучие города связано с 
эффективной работой этих 
организаций. 

Хасавюрт – город торго-
вый, здесь огромное количе-
ство рынков, базаров, и если 
их из-за изобилия и многооб-
разия различных яств и вкус-
ностей образно сравнить с 
«желудком», то голод нам уж 
точно не грозит. Картина, ког-
да толпы людей, с огромными 
сумками в руках, устремляются 
в одном направлении, наводит 
на мысль, что эти люди узнали 
дату Конца света и спешно к 
чему-то готовятся. Но, узнав 
специфику Хасавюрта, пони-
маешь: это приезжие из близ-
лежащих сел, направляющиеся 
на базар, кто в надежде про-
дать сельхозпродукты семей-
ного фермерства, а кто-то, на-
оборот, приобрести нужное 
для дома. В этом и богатство 
Хасавюрта, может быть, по-
этому незабвенный шейх и ду-
ховный наставник дагестанцев 
Сайид-афанди из Чиркея на-
зывал этот город баракатным. 
И пусть торговый отдел горад-
министрации время от време-
ни безрезультатно старается 
ликвидировать эти, так назы-
ваемые, «тротуарные рынки», 
где прямо с земли продаются 
и сыр, и сметана, и молоко, но 
зато все эти продукты экологи-
чески чистые, свои, да и цены 
относительно низкие. Не зря в 
Хасавюрте нашли приют и мно-
гочисленные приезжие гастар-
байтеры, таджики, узбеки, цы-
гане, которые и прибедняются, 
прося на улицах милостыню, а 
на самом деле многие живут не 
хуже коренных жителей, рабо-
тают и отправляют внушитель-
ные суммы на свою родину. 

А вот «душа» города это, ко-
нечно же, люди, живущие 

в нем. Хасавюртовцы отлича-
ются добропорядочностью 
и простотой, им совершенно 
чужд снобизм, присущий, к 
примеру, махачкалинцам. Уви-
деть женщину на улице в уте-
пленных тапочках, или рези-
новых галошах и в недешевом 
полушубке для нас обычное 
дело, а для махачкалинцев 
смерти подобно. «У нас так не 
принято ходить», - вздёрнув 
голову, скажут они. А мы - как 

нам удобно, так и ходим. Про-
стота в одежде раскрепощает 
в общении, избавляет от «гне-
та» общественного мнения.

Отличаются хасавюртовцы 
и бесконечным терпени-

ем. С всепрощающим понима-
нием отнеслись они и к тому, 
что год назад подняли оплату 
в городе за проезд в марш-
рутке с 13 рублей аж до 20. Не 
оправдались ожидания «спе-
циалистов», утверждавших, 
что это вынужденная и повсе-
местная мера. В Махачкале, 
которая вдвое больше Хаса-
вюрта, оплата за проезд как 
была 17 рублей, так и осталась. 
Вопрос с маршрутками у нас в 
городе особый и интересный. 
Несмотря на то, что их марш-
рут охватывает далеко не все 
улицы города и часто прихо-
дится ездить с пересадками, 
так все горожане с завидным 
терпением подчиняются и их 
графику, который подразуме-
вает остановку на несколько 
минут пока не подъедет следу-
ющая маршрутка. А вечером, 
не успеет стемнеть, город ухо-
дит в спячку. В 4-5 часу води-
тели останавливают перепол-
ненную маршрутку каждому 
голосующему, оправдываясь 
тем, что больше машины не 
будет, а в тесном салоне пас-
сажиры хоть штабелями рас-
пологайтесь, ему до лампочки. 
Стоит тонко намекнуть, мол, 
не картошку же везешь, так 
рядом сидящие тебя заклюют, 
не говоря уже о водителе.

И тут на ум идет аналогия с 
биологическими часами чело-
веческого организма: может 
города, как и люди, бывают 
«совами», или «жаворонками»? 
Хасавюрт, где в пятом часу ве-
чера спешно закрываются ба-
зары, магазины, можно было 
бы назвать «жаворонком», но 
ведь и утром, за редким ис-
ключением, они рано не от-
крываются, иной раз даже в 9 
часу утра невозможно купить 
свежий хлеб или молоко.

Настоящей напастью, уроду-
ющей город,  стали  многоэ-

тажки под квартиры, строящи-
еся то тут, то там. Можно было 
бы порадоваться за людей, 
которые получат жилье, если 

бы они не строились впритык 
к тротуарам и без соблюдения 
элементарных правил безопас-
ности. Такую картину, когда на 
высоте трех-четырех этажей 
работают строители, а внизу 
ходят дети, прохожие, можно 
наблюдать по улице Тотурбие-
ва, рядом с пиццерией «Колос» 
(на снимке). Ведь при строи-
тельных работах предусматри-
ваются защитные сооружения 
– сеточные навесы, вывешива-
ются предупредительные над-
писи, запрещающие проход 
или проезд в опасную зону и 
т.д. Около супермаркета «Про-
стор» похожая ситуация, там 
из-за строительного ограж-
дения люди вынуждены про-
ходить по проезжей части, ри-
скуя жизнями. Напрашивается 
вопрос: кто ответит, если, не 
дай Аллах, произойдет непо-
правимое?

Вечно актуальным для 
города, к сожалению, 

остается вопрос чистоты и 
мусора. Выпавший снег по-
крыл улицы и вместе с ними 
неухоженные клумбы вдоль 
дороги, на местах месяцами 
не убранную опавшую ли-
ству, высохшие ветки. Троту-
ары превратились в ледяные 
полосы с препятствиями. 
Сходящий снег и сосульки 
угрожающе нависают с крыш 
домов, вот-вот готовые 
упасть на головы прохожих. 
Занимаются ли этими вопро-
сами соответствующие служ-
бы, или каждая организация, 
домовладельцы должны ду-
мать об очистке улиц? Когда 
из-за снега или же подняв-
шегося ветра в домах про-
падает то свет, то газ, то вода, 
понимаешь – погода зимой 
в последние годы нас балу-
ет и поэтому расслабившие-
ся коммунальные службы с 
принципом авось пронесет, 
оказываются не готовыми к 
минусовой температуре, сне-
гопаду, гололеду. 

Но Хасавюрт – наш об-
щий дом, и каждый горожа-
нин отвечает за здоровье 
этого громадного живого 
«организма», и будет ли чи-
стой, цветущей и доброй у 
него «душа»?

Баракатный город
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- Зулумхан Зулумханович, 
расскажите, чем ознаменовал-
ся для Вас 2017 год?

- Ушедший год был весьма на-
сыщенным гастролями. Ансамбль 
выступал по «Золотому кольцу», в 
Кремле, других городах России и 
зарубежных странах. Но особен-
но запомнилась поездка в Сирию, 
в середине декабря, где ансамбль 
выступил перед личным составом 
Вооруженных сил России на за-
ставе, а также на авиабазе «Хмей-
мим». 

Наш ансамбль стал первым 
кавказским коллективом, кото-
рый посетил с концертом эту 

страну. В полёте нас сопровожда-
ли два истребителя перед при-
землением. Особой гордостью 
стало и то, что мы летели на са-
молете ИЛ-18, на котором летал 
Юрий Гагарин. 

Нас предупредили, что мы 
едем в горячую точку и может 
произойти все что угодно. Но это 
сообщение никого не останови-
ло, а придало мужества и осозна-
ния того, что мы выполняем свою 
определенную миссию, во благо 
Родины. 

Полет длился шесть часов. 
После высадки нас расселили в 
казарме.  На следующее утро под-

няли и попросили выстроиться 
в строй. После завтрака нас по-
везли в передовые точки, где мы 
дали концерт в полевых условиях. 

Все дни нас сопровождало 
чувство тревоги, но никто не по-
давал виду, проявляя настоящее 
мужество. Встречали нас радуш-
но, овациями и восторгом. Среди 
солдат было много сибиряков и 
несколько дагестанцев. Они бла-
годарили нас за высокое мастер-
ство и талант.

Основной концерт прошёл на 
сцене клуба, где присутствовали 
личный состав погранзаставы и 
солдаты с авиабазы «Хмеймим». 

После концерта начальник 
отдела войсковой части высоко 
оценил наше выступление и при-
гласил к столу, где нас угостили 
сушеным мясом. Оно было не-
обыкновенно вкусным. Такого 
мяса мы не ели в Дагестане. 

Мне довелось поговорить с 
солдатами. Каждый из них хотел 
домой, к семье, но понимал, что 
долг превыше всего. 

Через два дня ночью на том 
же самолете в сопровождении 
истребителей мы долетели до 
турецкой границы и оттуда до-
мой…

А за две недели до этой поезд-
ки мы дали концерт в Палестине 
в резиденции Президента Махму-
да Аббаса. Зрителей было много, 
среди них двое дагестанцев. Они 
были рады встрече и благодари-
ли за прекрасные концертные 
номера. Овации, аплодисменты, 
восхищение и восторг зрителей 
мы увезли в своем сердце. Для ар-
тиста - это самое главное. 

- Зулумхан Зулумханович, 
как Вас встретили на родине?

- После приезда в Россию для 
нас организовали торжествен-
ный вечер. Организатором вы-
ступил дагестанец, директор 
Благотворительного фонда «Чи-
стое сердце» Омар Муртазалиев. 
Большая благодарность ему и 
директору группы «Сумма» Зия-
вудину Магомедову за поддерж-
ку ансамбля. Омар Муртазалиев 
отметил активное участие ансам-
бля в борьбе с международным 
терроризмом, укреплении мира и 
межнационального согласия.

Чествование ансамбля состо-
ялось в Махачкале, где директора 
ансамбля "Лезгинка" Джамбулата 
Магомедова и меня наградили 
именными часами главы города. 
Артисты ансамбля были отмече-
ны Почётными грамотами Прави-
тельства РД.  

- Какие у Вас планы на бли-
жайшее будущее?

- Четвертого февраля летим в 
Америку. 

В творческом плане - обнов-
ление программы, подготовка 
к шестидесятилетнему юбилею 
«Лезгинки» и сорокалетию ан-
самбля «Молодость Дагестана». 
Концерты по республике и за её 
пределами. Также готовимся к 
большому юбилейному концерту 
в Кремлевском дворце.

Так что работы хватает, на се-
мью почти времени не остается. Я 
и в Махачкале, и в Хасавюрте. Ста-
раюсь везде успеть, - заключил 
Зулумхан Хангереев.

республики и страны

 ПРИЗНАНИЕ

ГОРДОСТЬ
Атия АДЖИЕВА

Ни для кого не секрет, что часто нашу республику по праву называют самой «танцующей» 
из-за большого количества хореографических коллективов, прославивших её своим 
мастерством и разнообразием репертуара. Одними из таких являются Государствен-

ный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» и Государственный 
ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана». Мы решили побеседовать с худо-
жественным руководителем "Лезгинки" заслуженным артистом  Российской Федерации,                   
Лауреатом  Государственной премии Республики Дагестан, Лауреатом премии  Правительства 
Российской Федерации, народным артистом РФ и РД  Зулумханом Зулумхановичем Хангерее-
вым. Он рассказал об итогах ушедшего года, знаменательных событиях и творческих планах. 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА ДАГЕСТАНА «ЛЕЗГИН-
КА» был создан 6 сентября 1958 года. Его осно-
ватель - руководитель на протяжении 20 лет на-
родный артист СССР Танхо Селимович Израилов. 
Ансамбль побывал в 60 странах мира и является 
победителем 47 всемирно известных фестивалей 
фольклорного танца среди профессиональных 
коллективов, удостаивался благодарности Прези-
дента РФ В.В. Путина за заслуги в развитии хорео-
графического искусства, награждался почетными 
грамотами Республики Дагестан и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ. Директор 
ансамбля Джамбулат Мусаевич Магомедов - лауре-
ат Государственной премии Республики Дагестан, 
кавалер ордена Дружбы, Лауреат премии Прави-
тельства РФ, заслуженный деятель искусств России 
и Дагестана. 

АНСАМБЛЬ «МОЛОДОСТЬ ДАГЕСТАНА» 
создан в 1978 году, удостоен Почетной грамоты 

Президиума Верховного Совета ДАССР, побывал 
в трёх континентах мира - Евразии, Северной 
Америке, Южной Америке, выезжал на междуна-
родные фестивали в Испанию, Германию, Грецию, 
Японию, Китай, США, Тринидад Тобаго, Боливию и 
т.д.

Сегодня ансамблем руководят директор, за-
служенный артист России Айдемир Хангереев и 
художественный руководитель, народная артист-
ка Дагестана Мадина Ахмедова. Работают и вы-
ступают более 60 человек, 13 заслуженных арти-
стов Республики Дагестан. 

Основали ансамбль Саидахмед Сатаев - заслу-
женный работник культуры и экономики Респу-
блики Дагестан и Зулумхан Хангереев.

Многие артисты ансамбля - ученики Академи-
ческой школы-студии «Лезгинка» (художествен-
ный руководитель Зулумхан Хангереев). Он также 
является директором городского Центра культу-
ры г. Хасавюрта. 

Досье "Дружбы":
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ОФИЦИОЗ

 КУЛЬТУРА

"Хочу возродить футбол 
в Хасавюрте"

 ТАЙСКИЙ БОКС

Помним. Скорбим!
 УТЕРЯ

РАБОТА

В редакцию газеты «Вести Хасавюртовского района» срочно 
требуется корректор. Обращаться по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Мусаева, 33 (второй этаж), тел.: 8-928-047-91-56.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА!

В связи с расширением требуются сотрудники с 
опытом работы: администратор, менеджер по 

персоналу, помощник руководителя, бухгалтера, пе-
дагоги. 

Бесплатное обучение, карьерный рост. Приглашаем 
заочников, пенсионеров, мужчин и женщин.

Звонить по тел.: 8-928-943-17-46; 8-963-397-27-46.
***

В редакцию газеты «Вести Хасавюртовского 
района» срочно требуется корректор. 

Обращаться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Мусаева, 33 
(второй этаж), тел.: 8-928-047-91-56.

***
Требуется грамотная, деловая женщина для ра-

боты в офисе. Карьерный рост. Высокие доходы.
Тел.: 8-965-964-44-15.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ!

30 января исполнилось 80 лет замечательной 
женщине, матери, бабушке, другу, нашей кол-

леге Джамалдиновой Марьям Магомедовне. 

Родилась она в 1938 году в Хасавюрте, где и провела 
все детство и юность. Более 40 лет проработала секрета-
рём-делопроизводителем в редакции газеты «Дружба», 
заслужив признательность коллектива, который в этот 
знаменательный день передал самые теплые поздрав-
ления любимой всеми Марьям Магомедовне через 
главного редактора газеты «Дружба» Магомедрасула 
Шайхмагомедова, побывавшего вместе с председателем 
Совета ветеранов ОМВД РФ по г. Хасавюрту Зайбодином 
Омаровым в гостях у юбиляра. 

Уважаемая Марьям Магомедовна! 
Сердечно поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ! Желаем 

Вам здоровья, бодрости духа, мира, счастья и долго-
летия. Пусть всё плохое останется позади, а хорошие 
воспоминания и события всегда живут в Вашем сердце! 
Пусть теплое отношение детей и внуков согревает Вас! 

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

«Дружбинцы» 

Глава Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов на аппаратном 

совещании с активом горо-
да вручил нагрудный знак 
«За заслуги перед городом 
Хасавюртом» заместителю 
начальника Управления об-
разования Арсланбеку Абду-
лову.

Арсланбек активно уча-
ствует в общественной жизни 
города и сотрудничает с нашей 
редакцией. Журналисты «Дружбы» от всей души по-
здравляют его с заслуженной наградой и желают даль-
нейших успехов в работе.

С ЮБИЛЕЕМ!

Хасавюртовский городской Совет ветеранов 
войны и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу кончины участника 
Белорусского и Прибалтийского фронтов Великой      
Отечественной войны 1941-1945 г.г. АДЖИЕВА АБДУЛ-
ГАМИДА ПАШАЕВИЧА

Руководство, личный состав и ветераны отдела 
МВД России по городу Хасавюрту выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана МВД МАГОМЕДНУРОВА УМАРПАШИ 
МАГОМЕДНУРОВИЧА

Общественная палата города, Объединённая 
редакция газеты «Дружба» выражают искренние со-
болезнования Алимхановой Заре, её родным и близ-
ким по поводу тяжёлой утраты – смерти МАТЕРИ и 
разделяют с ней горечь невосполнимой утраты

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Набиева Сабигат Набиевна земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Крайняя, проезд, 10, 
д. 10, просит явиться владельцев соседних участков по вышеука-
занному адресу для проведения работ по межеванию и согласо-
ванию границ земельных участков 2 марта 2018 года в 10 часов. 
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел. 8-928-250-91-50.

***
Владелец Джанаева Патимат Арсанбеговна земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. 1-ая, пос. Вос-
точный, дом. 46 Б, кадастровый №05:41:000098:250, просит явить-
ся владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для 
проведения работ по межеванию и согласованию границ земель-
ных участков 3 марта 2018 года в 11 часов. При себе иметь паспорт 
и правоустанавливающие документы на земельные участки. Кон-
тактный тел. 8-928-535-88-88.

***
Владелец Кадиева Гозельханум Аминовна земельного участ-

ка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. 1-ая, пос. Восточ-
ный, дом. 56 Б, кадастровый №05:41:000098:259, просит явиться 
владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для 
проведения работ по межеванию и согласованию границ земель-
ных участков 3 марта 2018 года в 12 часов. При себе иметь паспорт 
и правоустанавливающие документы на земельные участки. Кон-
тактный тел. 8-989-447-77-10.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. 
информирует правообладателей земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком площадью 8864 
кв.м. с кадастровым №05:41:000221:876, расположенным 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Султанова, 200, о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с использования под инди-
видуальное жилищное строительство - на земли под много-
этажную жилую застройку.

Участники публичных слушаний вправе представить в ко-
миссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их 
в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования информационного сообщения. Публичные 
слушания состоятся 20.02.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 
актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 
г., информирует правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком площадью 
256 кв.м. с кадастровым №05:41:000141:160, расположенным 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 44, о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под магазины.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. 
информирует правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком площадью 605 
кв.м. с кадастровым №05:41:000141:7, расположенным по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 28, о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка с использования 
под индивидуальное жилищное строительство - на земли 
под предпринимательство и объекты здравоохранения.

Участники публичных слушаний вправе представить в ко-
миссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их 
в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования информационного сообщения. Публичные 
слушания состоятся 23.02.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, 
актовый зал).

Перестало биться сердце Почетного гражданина 
Хасавюрта, активного участника Великой Отечествен-
ной войны Идрисова Идриса Гасановича, который за 
ратные и трудовые подвиги был награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, а также орде-
нами Ленина, Октябрьской революции и многими ме-
далями.

Память о нем навечно сохранится в наших сердцах. 
Всем родным и близким выражаем искренние соболез-
нования.

Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов                         

Утерянный аттестат за №00518001233733, 
выданный в 2016 году Ленинаульской СОШ №1 на имя 
Минхановой Анжелы Ималдиновны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 УТЕРЯ

Постановлением главы городского округа «город 
Хасавюрт» от 31 января 2018 года, за №09/01п был 

образован Оргкомитет и утвержден план меропри-
ятий по подготовке и празднованию Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня 8 Марта.

Руководителям структурных подразделений горадми-
нистрации и соответствующих организаций было предпи-
сано разработать программу-сценарий основных меро-
приятий по подготовке и проведению праздника в городе.

О ПРАЗДНИКАХ

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейте-
нант полиции 

Зимнее вождение накладывает на автомобилиста 
массу ограничений  и обязанностей, которые сле-

дует учитывать садясь за руль.
В первую очередь необходи-

мо задуматься о зимней резине, 
специальной жидкости для омы-
вателя, а также об исправности 
осветительного оборудования. 
Если водитель не будет исполь-
зовать зимнюю резину, то о его 
безопасности  говорить просто 
бессмысленно.

Госавтоинспекция г. Хасавюрта напоминает, что эксплу-
атация транспортного средства с ошипованными шинами, 
на котором не установлен знак «Шипы», запрещена. Пом-
ните, опознавательный знак «Шипы» предупреждает дру-
гих водителей о том, что тормозной путь данного транс-
портного средства на скользкой дороге может оказаться 
значительно короче, поэтому важно учитывать это, что-
бы избежать столкновения при экстренном торможении. 
Санкция за отсутствие знака «Шипы» влечет наложение 
штрафа в размере 500 рублей. 

 ОКНО ГИБДД

"ЗИМНИЕ" ДОРОГИ

Февраль – юбилейный для писательницы Людмилы 
Евгеньевны Улицкой, которая начинала свой творче-

ский путь в детской литературе. Потому специалисты Ха-
савюртовской центральной городской библиотеки реши-
ли устроить для своих юных читателей программу чтения 
«Людмила Улицкая: истории про детей и для детей».

Библиотечный фонд располагал её изданиями только в 
электронном формате, пока не пришла из Москвы большая по-
сылка с девятью новенькими, прекрасно иллюстрированными 
книжками: ими поделилась с детворой Хасавюрта Людмила 
Евгеньевна в канун дня рождения, тем самым показав маль-
чишкам и девчонкам, что дарить иногда гораздо приятнее, чем 
получать подарки.

Все присланные книги – с автографами писательницы, зна-
чит, будут храниться в особом секторе библиотеки. А пока они 
нарасхват, их с радостью и удовольствием читают сотни млад-
ших школьников, которым вскоре предстоит увлекательное 
интерактивное путешествие по любимым страницам.

ПОДАРОК - ДЕТЯМ
 КУЛЬТУРА


