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 12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  

 ПАМЯТЬ

 ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПРОФСОЮЗАМ - БЫТЬ!

ДЕНЬ космонавтики, посвященный первому полету 
человека в космос, отмечается ежегодно 12 апреля. 
Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гага-

рин совершил первый в истории человечества орбиталь-
ный облет Земли, став героем не только для своей страны, 
но и для всего человечества. Это особенный день для Рос-
сии, которая празднует его ярко, это день триумфа науки, 
всех, кто трудится в космической отрасли и тех, кто знает, 
что невозможное – возможно. 

В честь первого космонавта Центр подготовки и Минобра-
зования в школах страны организовали так называемые гага-
ринские уроки. На них детей знакомили с биографией Юрия 
Гагарина и рассказывали об основных этапах развития космо-
навтики в России. К акции присоединились более 80 стран.

12 апреля председатель Общественной палаты города Ма-
гомедрасул Шайхмагомедов поздравил с Днем космонавтики 
заслуженного лётчика-испытателя Российской Федерации, 
космонавта-испытателя, генерал-майора, доктора историче-
ских наук, Советника министра транспорта РФ, депутата Го-
сударственной думы первого созыва, одного из основателей 
авиационно-космических салонов МАКС и Почётного Пре-
зидента ОАО «Авиасалон», Героя Российской Федерации, По-
четного гражданина города Хасавюрта Магомеда Омаровича 
Толбоева. Пользуясь случаем, Магомедрасул Магомедович 
пригласил Магомеда Омаровича в Хасавюрт и в редакцию га-
зеты «Дружба», где он всегда является желанным и дорогим 
гостем. Толбоев с удовольствием принял приглашение. Его 
приезд ожидается в мае. 

 АКЦИЯ

Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

8 АПРЕЛЯ в Хасавюрте прошла 
акция солидарности жителям 
Санкт-Петербурга, подверг-

шегося 3 апреля террористическо-
му акту на станциях метро. На тер-
ритории аграрно-экономического 
колледжа собралась студенческая 

молодежь ссузов и вузов города 
для того, чтобы выразить сло-
ва поддержки и соболезнования 
родным и близким пострадавшим 
в трагедии.

В акции приняли участие первый 
заместитель главы администрации 
МО «город Хасавюрт» Бадыр Ахме-
дов, заместитель главы администра-
ции по идеологии и общественной 

безопасности Хайбулла Умаров, 
директор аграрно-экономического 
колледжа Абдурагим Бексултанов, 
начальник отдела по делам молоде-
жи и туризму Айшат Атаева, началь-
ник отдела по физической культуре 
и спорту Магомедали Газимагоме-
дов, и.о. начальника отдела культуры 
Рамазан Чарихов, заместитель пред-
седателя Общественной палаты го-
рода Нажиюлла Абдулаев, предста-
вители местных средств массовой 
информации и правоохранительных 
органов.

Выступившие выразили слова со-
болезнования жителям Петербурга и 
решительно осудили произошедшие 
террористические акты.

Подобные акции также прош-
ли во всех общеобразовательных 
и средне–специальных учебных 
заведениях. В городских школах 
были организованы классные 
часы. Слова поддержки и скорби 
горожане выражают в коммен-
тариях официальных сообществ 
местных СМИ.

МЫ С ВАМИ, ПЕТЕРБУРГ!

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА  и Измуллы АДЖИЕВА

ПРОБЛЕМЫ борьбы с попрошайничеством обсу-
дили в рамках круглого стола в редакции газе-
ты «Дружба». По инициативе председателя ОП 

города и главного редактора газеты «Дружба» Маго-
медрасула Шайхмагомедова для обсуждения этой 
наболевшей проблемы были приглашены директор 
КЦСОН Ахмед Гаджиев, Председатель Совета ветера-
нов ВОВ и труда Нажмудин Залимханов, старший ин-

спектор отдела по вопросам миграции ОМВД России, 
майор полиции Зарема Чонтукова, уполномоченный 
Фонда социального страхования Гаджи Хасаев, на-
чальник ПДН Алимпаша Абдулкадыров, участковый 
уполномоченный, капитан полиции Руслан Карда-
шов. 

Открывая мероприятие, главный редактор подчер-
кнул, что попрошайничество представляет большую опас-
ность особенно на дорогах, где создают аварийные ситу-
ации. 

(Окончание на 2-ой странице)

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

В АКТОВОМ зале горадминистрации состоялась встре-
ча представителей Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов с городской обще-

ственностью.
Целью мероприятия организаторы назвали ознакомление 

с деятельностью ДРС, установление контакта с представите-
лями рабочих профсоюзов города. Также собравшиеся обсу-
дили текущие проблемы и пути их решения.

Первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов, пред-
ставляя гостей и приветствуя участников собрания от имени 
главы города Зайнудина Окмазова, отметил, что профсоюзы 
- это сила, представляющая интересы простого народа, трудо-
вых коллективов, и многое предстоит сделать для улучшения 
их работы. Представители ДРС подробно рассказали о моти-
вации профсоюзного членства и ознакомили собравшихся с 
методическим материалом, разработанным для профсоюзных 
комитетов.

 ФОРУМ

Фатима КАМАЛОВА

СОВСЕМ скоро прозвучат последние звонки в школах 
и перед выпускниками встанет вопрос: какую про-
фессию выбрать? С целью помочь школьникам в этом 

непростом деле был созван профориентировочный фо-
рум «Лабиринт выбора», который прошел 12 апреля в ДК 
«Спартак». Его инициаторами выступили отдел по делам 
молодежи и туризму, при поддержке горадминистрации, 
а также молодежный Центр и Центр занятости населения. 

Ведущая мероприятия начальник отдела по делам моло-
дежи и туризму Айшат Атаева предоставила слово главе горо-
да Зайнудину Окмазову. «Чтобы сделать правильный выбор, 
важно быть информированным в том, какие профессии вос-
требованы на рынке труда. Специальности, которые раньше 
считались не престижными, сегодня могут быть высокоопла-
чиваемыми и заинтересовать молодежь. В городе не хватает 
слесарей, сварщиков, автомехаников, бухгалтеров и т.д. У нас 
много учебных заведений, где можно овладеть этими профес-
сиями, выбор большой. Желаю вам не ошибиться и найти свое 
место в жизни», - сказал он. 

В фойе студенты организовали выставку прикладного ис-
кусства и творческих поделок. Пройти «лабиринт» профессий 
девятиклассникам, собравшимся в зале, помогли представите-
ли средне-специальных учреждений (колледжей) города, таких 
как: аграрно-экономический, педагогический, медицинский, 
дорожно-строительный и колледж сферы услуг. Все они пред-
ставили доклады и презентационные ролики, рассказывающие 
о специальностях и направлениях имеющихся в их учебных 
заведениях. В перерывах студенты исполняли песни и танцы. 
А воспитанники колледжа сферы услуг представили показ на-
циональных костюмов из коллекции «Моя горянка», выполнен-
ных руками студенток и провели мастер-класс по технологии 
парикмахерского, кондитерского и швейного мастерства. 

"ЛАБИРИНТ ВЫБОРА"

 ОФИЦИОЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы города создан Оргкоми-
тет по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных празднованию праздника Весны и Тру-

да и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, утверждены его состав и план соответствующих 
мероприятий, а руководителям структурных подразде-
лений горадминистрации, предприятий и организаций 
города, независимо от ведомственной подчиненности 
и форм собственности, предложено принять меры по 
подготовке и организованному проведению этих собы-
тий.

Контроль за выполнением настоящего постановление 
глава города оставил за собой.

ОТ РЕДАКЦИИ: В плане мероприятий по подготовке 
и проведению праздников Весны и Труда и 72-й годовщи-
ны Победы в ВОВ предусмотрено проведение месячника 
по очистке, озеленению и благоустройству города, благо-

устройство площади им. З. Батырмурзаева, очистка и запуск 
фонтанов парков культуры и отдыха по ул. Акаева, ул. Гроз-
ненской, ул. Тотурбиева, очистка спортивной аллеи, Холма 
Славы, братских могил и мемориала «Танк»; проведение в 
детских садах, школах, библиотеках, спортивных школах, 
вузах и ссузах конкурсов, смотров художественного твор-
чества и спортивных мероприятий; праздничного концерта 
для детей в парках культуры и отдыха; организация выставок 
юных натуралистов, техников и художников, показательных 
выступлений по восточным единоборствам, гимнастике, 
акробатике в Парке культуры, а также праздничного кон-
церта для ветеранов ВОВ в ДК «Спартак» 6-го мая в 14 часов.

В плане мероприятий предусмотрены праздничные яр-
марки в установленных местах, поздравления ветеранов 
ВОВ на дому.

Эстафета «Хасавюртовское кольцо» состоится 5 мая в 10 
часов, а праздничный фейерверк – 9 мая в 21 час.

ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКАМ

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ РОССИИ 
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ОБЩЕСТВО
 КРУГЛЫЙ СТОЛ В "ДРУЖБЕ"

- В административном кодексе не предусмотрено на-
казание для людей, занимающихся попрошайничеством на 
улицах. Существует только уголовное наказание за вовлече-
ние несовершеннолетних в это занятие, - сказал Нажмудин 
Нажмудинович. - Единственный выход - принятие законо-
дательных инициатив на местном уровне, создание дружин, 
объединение правоохранительных органов с миграционной 
службой, с волонтерами, чтобы общими усилиями повлиять 
на поток мигрантов в город. Это обязанность не только поли-
ции, но и обычных граждан. 

- Одна миграционная служба не сможет решить эту про-
блему. Я готов предложить услуги сотрудников – соцработни-
ков для организации групп, изучающих состояние людей этой 
категории, и если этого потребуют обстоятельства, взять их 
под опеку, - высказался Ахмед Гаджиев. 

- Совместно с сотрудниками ОМВД России по Хасавюрту в 
период проведения ОПМ с 27 февраля по 24 марта 2017 года 
нами были поставлены на учет 167 иностранных граждан; 
проведено 10 оперативно-профилактических мероприятий; 
выдворено из города 16 человек; выявлено 77 администра-
тивных правонарушений. Наложено и взыскано администра-
тивных штрафов на 154 000 рублей. Собраны материалы в 
отношении горожан, осуществивших фиктивную постановку 
на учет иностранных граждан или лиц без гражданства в жи-
лые помещения; на незаконное пересечение государствен-
ной границы возбуждено 2 уголовных дела. Работа по линии 
миграционного контроля продолжается ежедневно. Также 
проводится проверка иностранных граждан медицинскими 
работниками ЦГБ на выявление и наличие различных забо-
леваний. 

Безусловно, нам нужна поддержка горожан и других об-
щественных организаций, для выявления большего количе-
ства мигрантов, тем самым мы сможем обеспечить безопас-
ность своему городу, - уверена Зарема Чонтукова. 

По словам начальника ПДН, они проводят рейдовые 
мероприятия, проверки общественных мест, выявляя под-
ростков слоняющихся без дела в ночное время суток. Ведут 

с ними профилактические беседы. В школах сотрудниками 
ПДН проводятся собрания, где они выступают перед родите-
лями и предупреждают их об административной ответствен-
ности за своих несовершеннолетних детей, оставленных без 
присмотра. 

- Наша задача, как уполномоченных участковых, - подыто-
жил Руслан Кардашов, - разъяснять населению, что они, помо-
гая попрошайкам, оказывают содействие развитию данного 
способа заработка денег, куда все чаще вовлекаются дети.

Действенным методом противодействия попрошай-
ничеству помогут совместные рейды с участием полиции, 
дружинников, работников горадминистрации, проведение 
информационных мероприятий по доведению до населения 
недопустимости причастия организованному попрошайни-
честву путем подачи милостыни в общественных местах.

Гаджи Хасаев проинформировал, что социальным Фон-
дом страхования выделено более ста колясок для инвалидов. 

- Я считаю, как и все присутствующие, что на дорогах горо-
да, скорее всего, попрошайничают приезжие инвалиды, так 
как за своими подопечными мы ведем контроль. А проблему, 

обсуждаемую нами, надо решать и принимать меры. Напри-
мер, в доме, где я живу и в соседних домах (Речной переулок 
№№№1,3,7) большую часть квартир снимают приезжие: тад-
жики, курды. Они создают антисанитарию вокруг, с которой 
нам приходится жить. Ежедневные уборки, вынос мусора и 
т.д. доставляют нам неудобства. Со своей стороны мы готовы 
оказать помощь и содействовать в этом деле, - заключил Гад-
жи Хасаев.

В завершение встречи, участники круглого стола едино-
гласно решили обратиться в компетентные органы от имени 
ОП города, с предложениями активизировать работу по иско-
ренению попрошайничества, оказать содействие в ужесточе-
нии борьбы с нелегальными мигрантами и ответственности 
граждан за их прописку в своих жилищах и оказание им пря-
мой помощи. 

В Обращении также содержится призыв к горожанам и 
общественным организациям оказывать действенную по-
мощь в выявлении незаконно проживающих в городе ми-
грантов, незамедлительно информировать о таких фактах 
местную власть и правоохранительные органы.

БОРОТЬСЯ ИЛИ СОЧУВСТВОВАТЬ?
Владимир ЯРМОЛЕНКО, журналист

ПОЛИТОЛОГИ утверждают, что 
ставки на заполнение идеологи-
ческого вакуума религией при-

водит к межнациональным распрям и 
войнам. Тем не менее, не требует до-
казательств, что формирование офи-
циального свежего мировоззрения, 
здорового гражданского общества 
немыслимо без уважительного отно-
шения к традиционным для народов 
России конфессиям, ибо в религиях за-
ключена мировая мудрость, которая 
дает возможность уходить от жестоко-
сти нашего бытия.

Вот почему с религиозной и в немень-
шей мере с человечной точек зрения, мне 
представляется, что в условиях отсутствия 
в стране диктатуры закона, гарантирующе-
го равенство всех, независимо от кошель-
ка, национальной, этнической, классовой 
принадлежности и социального статуса, в 
условиях повального обнищания россиян, 
небывалого доселе социального рассло-
ения общества, в котором сто семей кон-
тролируют более 30% богатств государ-
ства (по данным «Всероссийского центра 
изучения общественного мнения»), предъ-
являть претензии, законодательно уже-
сточать требования к просящим подаяние 
просто безнравственно, а по исламским и 
православным канонам - бесчеловечно. 
Некоторые политики, участвующие в по-
литических диспутах на российском теле-
видении, считают такую позицию даже 
опасной, полагая, что прогрессирующее 
социальное неравенство людей может 
привести к майдану на Красной площади.

Лично я не воспринимаю всерьез про-
гнозы дискутирующих, хотя соглашусь, что 
вышедшая за рамки допустимого разни-
ца в благосостоянии граждан из фактора, 

стимулирующего развитие общества, мо-
жет превратиться в детонатор, взрываю-
щий его на корню. Не случайно некоторые 
здравомыслящие политологи считают со-
циальное расслоение людей одной из ос-
новных причин активизации экстремизма 
и терроризма.

Конечно, в России и на федеральном, 
и на региональном, и на муниципальных 
уровнях немало делается для поддерж-
ки социально незащищенных сограж-
дан. Положительным примером может 
служить Хасавюрт, где социальные 
структуры занимают ведущие позиции в 
Дагестане. Но как быть с нищими и бом-
жами, защищенность и обустройство 
которых четко государством не пропи-

саны? А таких в Хасавюрте немало, осо-
бенно в среде мигрантов, жителей ре-
спублик бывшего СССР. Допускаю мысль, 
что некоторые из них действительно 
нуждаются в помощи и милосердии, но 
большинство ходит с протянутой рукой, 
нарушает порядок поведения и про-
живания, заботясь о личных корыстных 
целях, при этом доставляя проблемы 
коренным жителям. Не исключено, что 
некоторые из них способствуют нали-
чию экстремистских проявлений. Вот 
почему так важно противодействовать 
бродяжничеству, попрошайничеству и 
нелегальным мигрантам. И похвально, 
что Общественная палата города, руко-
водимая главным редактором объеди-

ненной газеты «Дружба» Магомедрасу-
лом Шайхмагомедовым, поговорила об 
этом на круглом столе с приглашением 
представителей правоохранительных, 
социальных, общественных и прочих 
городских структур. Разговор получил-
ся обстоятельный, и думается, окажется 
результативным.  

От редакции: Публикуя мнение жур-
налиста Владимира Ярмоленко, пригла-
шаем к состоявшемуся разговору на кру-
глом столе «Дружбы» своих читателей. 
Как минимизировать отрицательное воз-
действие бродяжничества, попрошайни-
чества и нелегальной миграции? Ждем 
ваших предложений.

Кстати, миграционными процессами 
озабочена вся Россия, о чем наглядно сви-
детельствовали состоявшиеся поздней 
ночью в четверг на российском телекана-
ле дебаты с участием интеллектуальной 
элиты страны во главе с Владимиром Соло-
вьевым. Там мнения, как всегда, высказы-
вались неоднозначные – от предложений 
запретить миграцию до целесообразности 
использования мигрантов в качестве со-
стоявшихся специалистов, предпринима-
телей и дешёвой рабочей силы. В конце 
концов, большинство пришли к мнению, 
что изжить негативные последствия ми-
грационных процессов можно задейство-
вав за ними постоянный контроль со сто-
роны миграционной, паспортно-визовой, 
правоохранительной служб и обществен-
ности на основе существующего законода-
тельства России и нормативно-правовых 
актов её субъектов. Аналогичные меры 
предлагались по противодействию попро-
шайничества, которое в больших городах 
превратилось в доходный бизнес, крышуе-
мый правоохранителями и бандитами. Но 
об этом разговор особый, ибо в Хасавюрте 
такового нет. 

 МНЕНИЕ
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Один из законов Всевышнего Аллаха со-
стоит в том, что люди различаются между 
собой по религиозным убеждениям, обра-
зу мыслей, идеологическим воззрениям и 
представлениям. Существуют не десятки, 
сотни и даже тысячи идей, религий, пред-
ставлений, идейных школ и самых разных 
направлений о тех или иных сферах жизни. 
Эти различия существуют по воле Всевыш-
него Аллаха. Таков один из непреложных 
Его законов, ибо это Он Своим предвечным 
приговором сотворил людей разными. Так, 
Всевышний Аллах говорит: «Из Его знаме-
ний – творение небес и земли, различие 
ваших языков и цветов. Поистине, в этом 
– знамение для знающих!» («Румы», 22). В 

Священном Коране говорится: «Люди были 
одной общиной, но потом они разошлись 
между собой, и послал Аллах пророков вест-
никами и увещевателями и ниспослал с 
ними писание с истиной, чтобы рассудить 
между людьми в том, в чем они разошлись» 
(Сура «Корова», 213).

Упомянув о христианах и иудеях и о раз-
личиях между ними, Всевышний Аллах ска-
зал: «А если бы пожелал Аллах, то Он сделал 
бы вас единым народом, но… чтобы испы-
тать вас в том, что Он даровал вам. Ста-
райтесь же опередить друг друга в добрых 
делах!» («Трапеза», 48).

Священный Коран подтверждает, что раз-
личие есть одна из целей испытания. Эти аяты 
и предания о Пророке готовят мусульман к 
восприятию людей, расходящихся с ними в 
вещах общих и частных, к мирному и довери-
тельному сосуществованию с ними. Именно 
так было на протяжении всей истории ислама, 
когда немусульмане жили под сенью сильно-
го исламского государства, пользуясь всеми 
правами и занимая высокие посты. Подобно-
го не было в других религиозных империях, в 
частности, в Римской империи, подвергавшей 
гонениям иудеев и прочих нехристиан. Не 
забудет история и о том, как обошлись кре-
стоносцы с мусульманами и иудеями в Аль-
Андалусе (Испания).

Священный Коран поощряет умму к тому, 
чтобы призывать к исламу мудростью, бла-
гим увещеванием, диалогом и ведением 
полемики наилучшими средствами: «Зови 
к пути Господа с мудростью и хорошим уве-
щеванием и препирайся с ними тем, что луч-
ше!» («Пчелы», 125).

Ислам возводит все небесные религии к 
единому источнику – божественному откро-
вению, утверждая, что законы Всевышнего 
Аллаха проистекли из единой ниши света. 
Поэтому ислам призывать своих последова-
телей верить во всех прежних пророков и 
посланников, в небесные писания, ниспос-
ланные прежде. Всевышний сказал: «Ска-
жите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что 
ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахи-
му, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что 

было даровано Мусе и Исе, и что было даро-
вано пророкам от Господа их. Мы не различа-
ем между кем-либо из них, и Ему предаемся» 
(«Корова», 136).  

Отсюда вытекает следующее: 1. Признают-
ся истинные небесные религии и все послан-
ники и пророки, которых Коран упомянул или 
не упомянул, предоставив последователям 
религий жить под сенью ислама. 2. К нему-
сульманам должно проявляться терпимость, 
не принуждать их и не нападать на них. Ибо 
Всевышний сказал: «Нет принуждения в рели-
гии» («Корова», 256). А еще сказал Всевышний: 
«Напоминай же, ведь ты – только напомина-
тель! Ты над ними – не властитель» («Покры-
вающее», 21-22).

Священный Коран уделил огромное вни-
мание прославлению господина нашего 
Ибрахима (мир ему) – праотца всех пророков 
сынов Исраила (иудаизма и христианства), 
его сыновей и потомков, и господина наше-
го Мусы (мир ему), о котором в Священный 
Коран рассказывает в нескольких сурах, по-
вторяя эти рассказы в сжатом виде 14 раз. 
Священный Коран также прославляет  Семей-
ство Имрана, именем которого названа одна 
из сур, и Марию (Марйам), именем которой 
названа одна из сур, и Христа (Ису) (мир им 
всем). Священный Коран назвал его «словом 
Аллаха» и описал его достойнейшие качества. 
Прославил он и христиан в целом, ибо сказал 
Всевышний: «Ты, конечно, найдешь, что более 
всех людей сильны ненавистью к уверовавшим 
иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, 
что самые близкие по любви к уверовавшим 
те, которые говорили: «Мы – христиане!» Это 
потому, что среди них есть иереи и монахи и 
что они не превозносятся» («Трапеза», 82).

Священный Коран упомянул Тору и Еван-
гелие, которым Он воздает хвалу. Вот как Все-
вышний Аллах описывает Тору: «Мы низвели 
Тору, в которой руководство и свет, судят 
по ней пророки, кто исповедует иудейство, а 
раввины и книжники – сообразно с тем, что им 
дано на хранение из писания Аллаха, и они – об 
этом исповедники».

О Евангелии Он сказал: «И отправили Мы 
по следам их Ису, сына Марйам, с подтверж-
дением истинности того, что ниспослано 
до него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в 
котором – руководство и свет, и с подтверж-
дением истинности, что ниспослано до него в 
Торе, и руководством и увещеванием для бого-
боязненных» («Трапеза», 46).

То, что ислам предоставил столь широкое 
пространство для взаимоотношений между 
нами, мусульманами, и представителями не-
бесных религий (иудеями и христианами), не 
означает, что он объявил беспощадную войну 
всем остальным – атеистам, многобожникам, 
язычникам и пр. Более того, можно сказать, 
что политика ислама состоит в расширении 
сферы сосуществования, чтобы она охватыва-
ла всех (кроме агрессоров).

Именно поэтому Всевышний призывает 
всех инакомыслящих – в том числе атеистов, 
язычников и материалистов – к тому, что объ-
единяет всех людей, то есть к поиску истины: 
«Поистине, мы и вы либо на прямом пути, либо 
в явном заблуждении! Скажи: «Вас не спросят 
о том, что мы согрешили, и нас не спросят о 
том, что вы делаете» («Саба», 24-25).

Этот священный аят прямо призывает всех 
без исключения искать истинное знание и 
правильный путь, видеть, что есть неправда 
и заблуждение. Поэтому Коран в полемике 
нигде не утверждает, что ислам истинен (хотя 
это так), а многобожники неправы и придание 
ими сотоварищей Аллаху есть заблуждение 
(хотя это так): он оставляет открытой дверь 
диалога и полемики.       

16 АПРЕЛЯ православные хри-
стиане празднуют самый 
великий и радостный день 

– Светлое Христово Воскресение. По-
здравляя наших читателей с «празд-
ником праздников и торжеством из 
торжеств» публикуем статью прото-
иерея Андрея Ткачева в которой он 
раскрывает смысл пасхальной радо-
сти.

«Пришла Пасха, и многое из Писаний 
облеклось в плоть и кровь. Так бывает: ты 
слышишь слова, слова, слова, но не по-
нимаешь, о чем это. Или тебе кажется, что 
ты понимаешь. Но потом приходит некий 
внутренний опыт, и то, что зналось по 
слуху уха, превращается в знание серд-
ца. Затем требуется память сердца, иначе 
придет «забвение», избавить от которого, 

вкупе с малодушием и окамененным не-
чувствием, просит Бога в своих молитвах 
Златоуст.

Итак, пришла Пасха, и что можно 
понять сердцем бьющимся, а не умом 
холодным? Можно понять, почему Се-
рафим Саровский всем приходившим 
к нему с некоторого времени говорил: 
«Христос воскресе, радость моя!» То есть 
он вошел в некое состояние, в котором 
потребляются, сгорают немощи и скорби 
человеческие, и мог это состояние пере-
давать от сердца своего к сердцу челове-
ка пришлого. Пасха была для него (Сера-
фима) длящейся и «вечнующей», а не раз 
в год празднуемой.

Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от 
вечности, то понятно о какой радости 
говорит хозяин благоразумному рабу: 
«Вниди в радость Господа твоего» (См. 
Мф. 25:23). Вечная жизнь ведь не есть ле-
жание сонливое под райскими кустами, 
но некая «радость и мир в Духе Святом» 
(Рим. 14:17). И что же это за радость, если 
не радость об Агнце, Который был мертв, 
но се жив во веки веков? Радость Царства 
Божия есть подлинно радость Пасхаль-
ная, разве что умноженная в сотни крат. И 
в эту именно радость частично вступали 
мученики и преподобные, и праведные 
люди, имевшие власть сказать во всякое 
время: «Христос воскресе, радость моя!»

Если и псы едят крохи под столами 
господ своих, то мы, на земле живущие 
и даже ползающие на брюхе, под столом 
собираем крохи Пасхальной радости. 
Там, наверху – подлинная трапеза. А у нас 
на земле – всего лишь крохи под столом. 
Но по вкусу этих неподражаемых крох 
можем и мы теперь себе составить пред-
ставление о вкусе вечных благ, поскольку 
радость и на небе, и на земле – об одном 
и Том же Воскресшем Господе. Праздник 
небесный и земной отличаются силой 
переживаний и «баллом» волн благо-
дати. Некто молился: «Ослаби мне волны 
благодати Твоей!»

У небожителей там «штормит» 
радостью. А у нас здесь «море волну-
ется» в несколько неопасных баллов. 
Да и волнуется по-разному: по мере 
веры сердец, по мере постных усилий 

и ограничений, по мере покаянных 
трудов, поднятых добровольно и во-
время. Один на ночной службе зевает, 
другой спит, точно в гробе, на привыч-
ном ложе, а третий весь светится. Не-
возможно, чтобы для всех трех радость 
была одинакова.

Да грешнику сильно радоваться и 
не пристало. Если много нового вина на-
лить в ветхие мехи, то и вино прольется, 
и мехи пропадут. Поэтому Пасхальной 
радости сопутствует чувство недосто-
инства. Пасха – не заработанный пир, а 
незаслуженный дар, «да никто же похва-
лится». И необходимо Богу уравновеши-
вать подаваемую благодать открытием 
немощей, сокрытых внутри человека. 
Иначе пропадет человек. Если только 
немощи его тайные открывать ему, то 
умрет он от тоски, или даже убьет себя. А 
если только благодать подавать ему, то 
станет он еще одним дьяволом. Поэтому 
изобильные в благодати дни изобильно 
открывают также и внутри христиани-
на многочисленные раны, которые не 
запрещают праздновать Пасху, но за-
прещают гордиться и величаться. И на 
повестке дня вопрос о хранении благо-
дати. Поскольку написано немало книг 
о том, как готовиться, например, к При-
частию, но не встречал я книг, объясня-
ющих, как вести себя после Причастия. 
Получить можно много (Бог не жаден), 
но распорядиться с полученным подар-
ком удастся ли?

Итак, Пасха пришла и в свой черед 
уйдет, а жизнь продолжится. Надолго ли 
Пасха уйдет? На неделю только. Каждое 
воскресенье – Пасхальный день. Истин-
ный поклонник Воскресшего Господа не 
тот, кто раз в год приходит на длинное 
и особое Богослужение, отягчая руки 
корзинами со снедью, а тот, кто всякую 
неделю в воскресный день чтит и славит 
Победителя смерти – Иисуса. В этом по-
нимании Пасхи Христовой – ближайший 
и необходимейший плод всех Пасхаль-
ных торжеств. Состоится это – вслед за 
сим многое другое из вопросов веры об-
лечется в осязаемую плоть и кровь, полу-
чит внутреннее понимание и принесет 
необходимый плод: в тридцать, в шесть-
десят и в сто раз».

ГЕНЕРАЛЬНОГО секретаря Всемирного Союза мусульманских улемов, заместителя 
Председателя Европейского совета по фетвам и исследованиям, профессора, руко-
водителя кафедры фикха основ права Катарского университета, доктора Али Мухид-

дина аль-Карадаги в Дагестане знают хорошо. Неоднократно он посещал республику, 
участвовал в  маджлисах, конференциях и встречах с молодежью. Немалую известность 
получила и его книга «Мы и другие», которая посвящена рассмотрению с позиции ислам-
ского богословия и права отношения мусульман к немусульманам.   

В своем труде автор отмечает, что в последнее время искажается облик Ислама как 
религии терпимой, справедливой и необременительной для человека, глубоко нрав-
ственной в своем отношении к немусульманам. "Цель этой злобной компании, за кото-
рой стоят антиисламские экстремисты, а также некоторые востоковеды – опорочить 
милосердный, устремленный к счастью и утверждающий достоинство человека ислам, 
изобразить его как жестокую религию", - считает Мухиддин Аль-Карадаги. Представляем 
вашему вниманию выдержки из этой книги, которые служат ответом на многие социаль-
ные вопросы и в  нашем многонациональном и многоконфессиональном городе. 

- К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Церковь готовит верующих к 
самому главному празднику семинедельным постом - временем покаяния и духовного 
очищения. Пасхальную радость невозможно пережить во всей полноте, не постив-
шись, хотя бы и не так строго, как предписывают монашеские правила. Если вы про-
бовали поститься перед Пасхой, то сами можете подтвердить это.

- Празднование Пасхи начинается с участия в пасхальном Богослужении. Оно со-
вершенно особенное, отличающееся от обычных церковных служб, очень «легкое» и 
радостное. В православных храмах, как правило, пасхальная служба начинается око-
ло полуночи, но лучше прийти в храм заранее. 

- На пасхальной литургии все верующие стараются причаститься Тела и Крови 
Христовых. А после того, как окончится служба, верующие «христосуются» — при-
ветствуют друг друга целованием и словами «Христос Воскресе!»

- Придя домой устраивают пасхальный пир, где главными блюдами  становят-
ся куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. В течение пасхальной недели во всех 
церквах, как правило, разрешается любому желающему звонить в колокола. 

- Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно столько, сколько Христос 
являлся Своим ученикам после Воскресения. В течение этих дней, а особенно на пер-
вой неделе — самой торжественной — ходят друг к другу в гости. 

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ?
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Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  муниципаль-

ного образования городской округ  «город Хасавюрт» 
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О     1121594,745

Общегосударственные вопросы 01    58108,146
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1696,462
Содержание  главы муниципального образования 01 02 9900010100  1696,462
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 9900010100  1564,462
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   5807,940
Содержание и обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования 01 03 9900010200  5807,940
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 9900010200 100 4307,940
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9900010200 200 1500,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительной органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   27406,515
Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования. 01 04 9900010400  26117,515
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 9900010400 100 22281,705
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9900010400 200 3685,810
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  896,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 9980077710 100 709,318
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9980077710 200 186,682
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  393,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 9980077720 100 321,198
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 9980077720 200 71,802
Судебная система 01 05   0,000
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 9980051200  0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 05 9980051200 200  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   14025,100
Содержание и обеспечение деятельности Контрольно - счет-
ной палаты муниципального образования 01 06 9900010300  2049,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 9900010300 100 1637,500
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  1497,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 9900010350 100 1497,300
Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования. 01 06 9900010400  10478,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 9900010400 100 9420,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9900010400 200 1048,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900010400 800 10,0
Резервные фонды 01 11   1159,858
Резервный фонд  главы муниципального образования 01 11 9900010700  689,858

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010700 800 689,858

Резервный фонд на проведение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования 01 11 9900020700  470,000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900020700 800 470,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   8012,271
Муниципальная программа городского округа «город Хаса-
вюрт» «Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в городе Хасавюрте  на 2017 год» 01 13 04  500,000
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0400090500  500,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0400090500 200 500,000
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний» 01 13 05  250,000
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 01 13 0500090500  250,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0500090500 200 250,000
Содержание и обеспечение деятельности учреждения тор-
говли, предпринимательства и развития агропромышленно-
го комплекса 01 13 9900010800  6290,129
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 13 9900010800 100 5430,129
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9900010800 200 860,000
Расходы на выполнение других обязательств муниципально-
го образования 01 13 9900010900  810,142
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9900010900 200 151,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900010900 300 589,142
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900010900 800 70,000
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, 
относящих к государственной собственности республики 
Дагестан и находящихся на территории муниципальных об-
разований 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    27986,700
Органы юстиции 03 04   1952,000
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  1952,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 04 9980059300 100 1952,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   26034,700
Содержание Управления по обеспечению мероприятий 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности 03 09 9900020800  26034,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 09 9900020800 100 21739,400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 9900020800 200 4198,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 9900020800 300 30,000
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900020800 800 67,300
Национальная экономика 04    43953,491
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43453,491
Решение проблемы создания безопасных и благоприятных 
условий дорожного движения на городских улицах города, 
на территории муниципального образования 04 09 0100140250  7315,788
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 0100140250 200 7315,788
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и местного значения. 04 09 9900040200  36137,703
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 9900040200 200 36137,703
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    37392,583
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   660,000
Оценка линий электропередач и трасформаторных станций 05 02 9900040800  660,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 9900040800 200 660,000
Благоустройство 05 03   29208,398
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  5000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040300 200 5000,000
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 05 03 9900040400  408,356
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040400 200 408,356
Прочие мероприятия по благоустройству территории муни-
ципального образования 05 03 9900040500  20800,042
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 9900040500 200 20800,042
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 05 05   4024,185
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных органам местного самоуправления, осу-
ществляющих руководство и управление в сфере УКХ. 05 05 9900040600  4024,185

Приложение №10.2
к Решению Собрания депутатов городского 

округа "город Хасавюрт" 
№ 48/4 от 27.03.2017 г.

(Окончание. Начало в №№13,14 2017 г.)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 05 05 9900040600 100 3189,826
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 9900040600 200 818,359
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900040600 800 16,000
Образование 07    835363,530
Дошкольное образование 07 01   136845,214
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  75298,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 1910106590 100 75298,900
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений обра-
зования 07 01 9900070100  61546,314
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 01 9900070100 100 10897,740
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 9900070100 200 47988,574

Иные бюджетные ассигнования 07 01 9900070100 800 2660,000

Общее образование 07 02   554333,623
Развитие системы работы с одарёнными и талантливыми 
детьми, координация взаимодействия и интеграция деятель-
ности и 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  30038,223
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 1920202590 200 30038,223
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предо-
ставления субвенций местным бюджетам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, 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  496936,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 02 1920206590 100 492869,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 1920206590 200 4067,000
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреж-
дений 07 02 9900070200  25585,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 9900070200 200 22325,000
Иные бюджетные ассигнования 07 02 9900070200 800 3260,000
Дополнительное образование детей 07 03   90310,718
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования 07 03 9900070300  90310,718
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 03 9900070300 100 89079,218
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 9900070300 200 1211,500
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   52623,975
Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования. 07 09 9900010400  4084,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 9900010400 100 3979,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 9900010400 200 105,000
Обеспечение деятельности прочих учреждений образова-
ния 07 09 9900070400  13287,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 9900070400 100 13187,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 9900070400 200 100,000

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 07 09 9980077740  1442,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07 09 9980077740 100 981,578
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 9980077740 200 460,422
Создание муниципальных объектов социальных и производ-
ственных комплексов 07 09 9900070900  3610,975
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческик организациям 07 09 9900070900 600 3610,975
Создание объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 07 09 9990040090  30200,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческик организациям 07 09 9990040090 600 30200,000
Культура и кинематография 08    55596,365
Культура 08 01   50156,078
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры 08 01 9900080100  30582,008
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 9900080100 100 28153,217
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080100 200 1873,791
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080100 800 555,000
Обеспечение деятельности библиотечных учреждений 08 01 9900080200  10566,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 9900080200 100 9842,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080200 200 704,000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080200 800 20,000
Обеспечение деятельности исполнительных искусств (ан-
самбль). 08 01 9900080300  9008,070
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 01 9900080300 100 8677,570
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 9900080300 200 305,500

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080300 800 25,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5440,287
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных органам местного самоуправления, осу-
ществляющих руководство и управление в сфере культуры

08 04 9900080400  5440,287
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 08 04 9900080400 100 5311,813
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 9900080400 200 98,474
Иные бюджетные ассигнования 08 04 9900080400 800 30,000
Социальная политика 10    50089,3624
Пенсионное обеспечение 10 01   421,572
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900090100  421,572
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900090100 300 421,572
Социальное обеспечение населения 10 03   0,000
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг 10 03 2210872011  0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2210872011 300  
Охрана семьи и детства 10 04   47163,8304
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Ре-
спублике Дагестан, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 10 04 2230181540  8283,440
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230181540 300 8283,440
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 10 04 2230752600  427,1254
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230752600 300 427,1254
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на содержание детей в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных 
родителей 10 04 2230781520  17708,046
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230781520 300 17708,046
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2250050820  10982,763
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 2250050820 400 10982,763
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 10 04 22500R0820  9762,456
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 22500R0820 400 9762,456

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   2503,960
Муниципальная ведомственная целевая программа «До-
ступная среда» на 2016-2018 годы 10 06 06  114,000
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа 10 06 0600090500  114,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0600090500 300 114,000

Реализация мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 10 06 30000R0270  2389,960
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ДОКУМЕНТЫ

Начальник финансового 
управления МО ГО "город Хасавюрт"                                                  М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» на проект Решения Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» «О бюджете муниципального образования 

«город Хасавюрт» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Контрольно-счетной палатой города Хасавюрта проведена экспертиза проекта Реше-
ния «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Ха-
савюрт» от 26.12.2016 года № 45/1 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции 
от 30 января 2017 года №46/6 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» «О бюджете муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») на соот-
ветствие требованиям Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе "город Хасавюрт", рассмотрено наличие обоснований, подтверждающих 
целесообразность и законность внесения изменений в бюджет города Хасавюрта.

Проведенная экспертиза показала, что проектом уточняются основные характеристи-
ки бюджета на 2017 год в связи с увеличением доходной и расходной части бюджета и 
обусловлены необходимостью уточнения объемов доходной и расходной частей бюджета 
как по неналоговым поступлениям, так и по межбюджетным трансфертам из республикан-
ского бюджета. 

В результате изменений параметры бюджета города Хасавюрта на 2017 год составят:
- доходы бюджета в сумме 1 119 187,413 тыс. рублей;
- расходы бюджета – 1 121 594,745 тыс. рублей.
В результате планируемых изменений прогнозируемый дефицит бюджета города со-

ставит 2 407,332 тыс. рублей. Анализ вносимых изменений по основным характеристикам 
бюджета города представлен в следующей таблице.

                                                                                                                                                            тыс. рублей

Наименование
Утвержденный 

бюджет от 
26.12.2016г.           

(в редакции от 
30 января 2017 

года №46/6)

С учетом 
изменений 
согласно 

представленному 
проекту

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету от 

26.12.2016г. (в редакции от 30 
января 2017 года №46/6)
Сумма (+/-) %

Доходы 1 089 664,510 1 119 187,413 +29 522,903 2,24%
Расходы 1 092 071,842 1 121 594,745 +29 522,903 2,24%
Дефицит 2 407,332 2 407,332 2 407,332 0

I. Доходы
В рассматриваемом проекте Решения прогнозируемый объем доходной части мест-

ного бюджета (бюджета муниципального образования города Хасавюрта) на 2017 год со-
ставляет 1 119 187,413 тыс. рублей или на 2,24% больше объема доходов, предусмотренных 
бюджетом города в действующей редакции, в том числе:

«Налоговые доходы»
Данный показатель планируется уменьшить на 2000 тыс. рублей (1,13%) до значения 

176 813,500 тыс. рублей. Указанные изменения сложились на основании изменения объема 
поступлений по земельному налогу;

«Неналоговые доходы» 
Данный показатель планируется увеличить на 2000 тыс. рублей (5,67%) до значения 35 

250 тыс. рублей. Указанные изменения сложились на основании изменения объема посту-
плений по подгруппе «доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов»;

«Безвозмездные поступления»
Данный показатель планируется увеличить на 29 522,903 тыс. рублей (3,25%) до значе-

ния 907 123,913 тыс. рублей за счет:
увеличения в аналогичном размере до значения 907 123,913 тыс. рублей планируемых 

поступлений по подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличения иных межбюджетных трансфертов на 30 200,00тыс. рублей;
- уменьшения субсидий на 677,097 тыс. рублей.
В рассматриваемый проект Решения о бюджете вышеуказанные изменения внесены 

на основании полученных уведомлений от органов государственной власти Республики 
Дагестан.

II. Дефицит 
Согласно представленному проекту Решения вносимые изменения не влияют на раз-

мер бюджетного дефицита, который сохраняется в сумме 2407,332 тыс. рублей или 0,21% 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города.

Проектом Решения, в связи с увеличением общего объема доходов бюджета города на 
29 522,903 тыс. рублей, планируется увеличить на аналогичную сумму показатели увели-
чения и уменьшения остатков средств до значения 1 119 187,413 тыс. рублей и 1 121 594,745 
тыс. рублей соответственно.

III. Расходы.
Годовой объем бюджетных ассигнований планируется увеличить с 1 092 071,842 тыс. 

рублей до 1 121 594,745 тыс. рублей или на 29 522,903 тыс. рублей или на 2,24% за счет уве-
личения средств республиканского бюджета.

С учетом вносимых изменений увеличение объемов бюджетных ассигнований в сумме 
29 522,903 тыс. рублей по направлениям распределены следующим образом:

- по программным направлениям расходов – на 1 251,96 тыс. рублей - это обусловлено 
увеличением расходов на государственную программу «Доступная среда»;

- по непрограммным направлениям расходов – на 28 270,92 тыс. рублей - это обуслов-
лено увеличением расходов на создание объектов социального комплекса (школа в мкр. 
«Юбилейный») в сумме 30 20092 тыс. рублей и уменьшений субсидий на детское питание в 
1-4 классах в сумме 30 20092 тыс. рублей. 

Нарушений бюджетного законодательства в ходе проведения экспертизы не выявлено. 
Предполагаемая редакция не противоречит нормам бюджетного законодательства РФ.

На основании вышеизложенного в прилагаемом проекте не установлено нарушений 
и замечаний, требующих устранения, в связи с чем Контрольно-счетная палата города 
Хасавюрта считает возможным рассмотреть и принять проект Решения «О внесении из-
менений в Решение Собрания  депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О бюджете 
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 30 января 2017 года №46/6 «О внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О бюд-
жете муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»).

Председатель КСП                                                                                             С. АБАКАРОВ

Распределение Межбюджетных трансфертов бюджета 
муниципального образования городской округ 

«город Хасавюрт» на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 217402,000
в т.ч.  
 -Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов 150138,000
 -Фонд финансовой поддержки поселений 67264,000

Приложение №14.1
к Решению Собрания депутатов городского 

округа "город Хасавюрт" 
№ 48/4 от 27.03.2017 г.

Начальник финансового 
управления МО ГО "город Хасавюрт"                                                  М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 30000R0270 300 2389,960
Физическая культура и спорт 11    1750,000
Физическая культура 11 01   1750,000

Обеспечение условий для развития массового спорта 11 01 9900090300  1750,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 11 01 9900090300 100 320,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 01 9900090300 200 1430,000
Средства массовой информации 12    11333,768
Периодическая печать и издательства 12 02   11333,768
Обеспечение деятельности периодической печати и изда-
тельства 12 02 9900090400  11333,768
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческим организациям 12 02 9900090400 600 11333,768
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    20,800
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 13 01   20,800
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 9900009200  20,800
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9900009200 700 20,800

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 35278,183
в т.ч.  
 - субсидии на обеспечение разового питания 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений 30038,223

 - субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения 2850,000

 - расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности при-
оритетных объектов и услуг в сферах жизнидеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 2389,960

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 624243,730
в т.ч.  
 -госстандарт образования 496936,000
 -госстандарт дошкольного образования 75298,900
 -  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на оплату 
труда приемному родителю 17708,046

 - на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1952,000

 -расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию Архивного фонда РД 162,000

 -расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятель-
ности административных комисий 896,000

 -расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятель-
ности административных комиссий по делам несовершеннолетних 393,000

 -на осуществление полномочий по обеспечению жильем  детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 20745,219

 -на организацию и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1442,000
 -на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 427,125

 -на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных органи-
зациях в РД 8283,440
Иные межбюджетные трансферты 30200,000

 -межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня 30200,000

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 907123,913

Начальник  Финансового 
управления МО ГО "город Хасавюрт"                                                  М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
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Другой такой планеты нет!
ГОД ЭКОЛОГИИ

Воздух должен быть чистым

Начальник финансового 
управления МО ГО "город Хасавюрт"                                                  М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

Майсарат  АРСАЕВА

В СОШ №17 прошла интернет - кон-
ференция учащихся школы и Хаса-
вюртовского многопрофильного 

лицея.
Чтобы сохранить планету для последу-

ющих поколений, человек обязан решать 
обострившиеся экологические пробле-
мы не только на глобальном, но и прежде 
всего на местном уровне: на своей улице, 
в своем поселке, городе, республике и т.д.

Поэтому старшеклассники призывали 
участников интернет - конференции об-
ратить внимание людей на то, что борьба 
за благополучную среду обитания являет-
ся неотложной, ежечасной и ежедневной 
заботой нормального человека. Никто не 
придет наводить порядок к нам домой, 
на нашу улицу, поселок, если мы сами не       
займемся этим. 

«Мы, учащиеся СОШ №17, регулярно про-
водим в нашем поселке субботники: уби-
раем мусор, белим деревья, бордюры, но 
почему-то владельцы частных домов, возле 
которых мы все это делаем, думают, что 
только мы обязаны этим заниматься, даже 
не стараясь помочь. Ведь это взрослые 
люди, которые, казалось бы, должны наобо-
рот нам пример подавать. Каждый человек 
по-своему относится к природе, кто-то 
цветочек посадит, вырастит дерево лелея 
и холя землю, кто-то пытается превра-
тить её в выжженное пепелище, «мусорный 
ящик», кто-то строит, строит, строит… 
превращая все в сплошной бетон и кирпич. 
И таких сюжетов на улицах города доста-
точно. На месте бывших кленовых и топо-
линых аллей выросли дворцы и супермарке-
ты», - говорят школьники.

Учащиеся, изучая адаты предков, заме-
тили интересные факты, например, что в 
глубокой древности, несмотря на скудное 
питание, примитивное жилье многие да-
гестанские общества принимали меры по 
охране водоемов, леса, почвы, животных. 
Так, в адатах Келебских селений имеются 
такие пункты: «С того, кто возьмет сухие 
или сырые дрова из охраняемого леса, взы-
скивается штраф в размере двух овец», а 
сейчас можно вырубить целую аллею то-
полей и ничего, а ведь деревья - это легкие 

планеты, да и наша жизнь без них не мыс-
лима. О человек! Как ты порой жесток!

Владелец скота и пастух в те далекие 
времена должны были принять присягу в 
том, что они не будут пасти скот на запрет-
ных землях общества. С виновного взыски-
вали штраф в размере одного барана. Так 
же известно, что «В Цекутском сельском 
обществе взыскивали две мерки ячменя с 
того, кто загрязнит воду стиркой у речки, 
в бассейне, родниках», а сейчас безбоязнен-
но можно направлять канализационные 
стоки и сбрасывать мусор в Акташ, Ярык-
Су… да куда хочешь!

С болью в сердце участники конфе-
ренции отмечали, что наш город, как и 
вся планета, весьма загрязнен, мы еще не 
осознали всей опасности жизни на огром-
ной мусорной куче.

Всю прелесть, красоту нашего уникаль-
ного края я ощутила когда мы, краеведы 
школы и учителя, ездили по горным аулам 
Итумкалинского и Веденского районов: 
пили родниковую воду, ели травяные чуду 
в гостях у горцев, восхищались террас-
ном земледелием, отгонным животновод-
ством, разнообразием горного ландшафта, 
альпийскими лугами, необыкновенными 
горными постройками, парящими в небе 

орлами и среди всего этого – человеком, 
человеком-тружеником, человеком-сози-
дателем. Здесь мы увидели полную гармо-
нию человека с природой, его философию, 
высокую культуру, верность экологиче-
ским адатам предков. Так захотелось жить 
в горах вдали от цивилизации. Но аксака-
лы нам показали и другую, болезненную 
для них сторону своего бытия. «Вот ста-
ли теперь разбирать горные пласты на 
строительство дворцов олигархам. Мил-
лионы лет формировались эти горы, а че-
ловек буквально за два – три десятилетия 
растащил многие скалы, горы стали та-
ять как снег, после жаркого солнечного дня. 
В горах появилась техника: разнообразная, 
грохочущая, с выхлопными газами. Страш-
ный рев моторов, удары по скалам – в ре-
зультате стали исчезать звери, птицы, 
иссякать родники, высыхать деревья, люди 
стали болеть», - с болью, глядя вдаль го-
ворили старики. А я подумала о другой 
беде, которая нас ожидает: ведь стали раз-
бирать не только горы, у рек отнимают их 
естественные дороги - стройками сужают 
их русла, не задумываясь над тем, что если 
пойдут обильные дожди, реки выйдут из 
узких берегов и повторится наводнение 
Амурской области у нас...

Природа не прощает обид! Человек! 
Оглянись! Остановись! Как жестоко на-
рушается природный баланс: горы долж-
ны быть горами, луга – лугами, родники 
- родниками. В этом многообразии вся пре-
лесть окружающей среды, нашего родного 
дома, что называется Земля и другой та-
кой планеты нет! 

«Люди! Давно пора понять, что не При-
роде нужна наша защита, это нам необхо-
димо ее покровительство: чистый воздух, 
чтобы дышать, кристальная вода, чтобы 
пить, вся природа - чтобы жить. Судьба при-
роды - наша жизнь», - сделали заключение 
учащиеся.

Все мы, живущие на этой планете, долж-
ны постичь эту истину ради нынешних и бу-
дущих поколений. 

Размышляя о смысле жизни и своем 
месте в этом мире школьница Мадина Ша-
баткаева сказала: «Школа наша – это ма-
ленький оазис, где дружно живут плакучие 
ивы и статные тополя, дивный черешне-
вый сад, а с высоты на них глядят краса-
вицы Алмакские горы. Люблю приходить в 
школу пораньше до звонка на урок, прой-
тись по аллеям выпускников, шурша осен-
ними листьями и помечтать о смысле 
жизни. Весной, когда цветет сад, жужжат 
пчелы, не верится, что люди рождены для 
смерти, осенью, когда кругом золотые 
ковры, что наступит зима. Мы ухаживаем 
за этим двориком. В минуты грусти при-
ходим с одноклассниками в этот сад, а вы-
пускники по возвращению с дальних краев, 
непременно навещают аллею, когда-то 
ими посаженных саженцев». 

Учащиеся школы достаточно хорошо 
изучили экологические проблемы нашего 
города и приняли обращение к горожанам, 
общественным организациям, молодежно-
му парламенту города.

"Мы обращаемся ко всем юношам и де-
вушкам, молодым и старым, бедным и бога-
тым: если вам дорога ваша жизнь, если дорог 
ваш дом, семья - берегите землю, воду, воз-
дух, деревья и цветы", - в частности сказано 
в нём..

Хочется верить, что хрупкие мечты о 
чистоте экологии, о гармонии человека с 
природой не утонут в бездне невежества и 
глупой политики.

Марият МИЛИЕВА, 
преподаватель КТНД КСУ

ОСТРОТА современных экологи-
ческих проблем в нашей стране 
не уменьшается. Как следствие 

этого возрастает значимость и необ-
ходимость экологического воспита-
ния каждого члена общества, в том 
числе учащейся молодежи.

Охрана окружающей среды – одна из 
важных проблем современности. Сегод-
ня весь мир озабочен тем, чтобы умень-
шить загрязнение атмосферного воздуха 
и воды. Если раньше говорили «мы не 
должны ждать милости от природы», то 
теперь уже не мы, а природа ждет ее от 
нас. Иначе говоря, сегодня приходится ее 
защищать от самого человека. С тех пор, 
как на земле существует жизнь, вопрос о 
качестве атмосферного воздуха впервые 
стоит так остро. 

Говоря об экологической грамотно-
сти, следует отметить, что немаловаж-
ным периодом развития бережного от-

ношения человека к природе является 
начальный этап обучения, так как в этом 
возрасте ребенок более доверчив и чув-
ствителен.

Окружающая среда – непосредствен-
ный источник, из которого дети черпают 
свои первые впечатления. Они впервые 
сталкиваются с миром растений, зверей, 
птиц, насекомых. Наблюдение оказывает 
глубокое воздействие на развитие лично-
сти ребенка. 

В глубокой древности наши предки 
хорошо знали природу, взаимосвязи жи-
вых организмов с окружающей средой. 
Еще не зная грамоты и не имея письмен-
ности, люди могли читать книгу природы 
и передавать накопленные знания детям. 
Сейчас все это утеряно.

Экологическое образование и воспита-
ние учащихся – это не дань моде, а веление 
времени, продиктованное самой жизнью: 
для того, чтобы сегодня выжить и обеспе-
чить существование человека в будущем, 
нынешнему поколению необходимо овла-
деть экологическими ценностями в соот-
ветствии с ними, строить свои взаимоот-
ношения с окружающим миром. И в этом 
важная роль отводится общеобразователь-
ной школе, которая, вооружая детей совре-
менными знаниями и жизненным опытом, 
по существу работает на будущее. 

Конечная цель экологического вос-
питания – это формирование у человека 
готовности к рациональной деятельности 
в природе, при которой сохраняется суще-
ствующее природное равновесие или созда-
ются возможности для его восстановления.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ЗУМУЙ Маликовна Черивханова сто-
ит у самых истоков открытия Эко-
лого-биологического центра на-

шего города. Вот уже около сорока лет 
верой и правдой служит она любимому 
делу. 

- Мама моя преподаватель русского 
языка и литературы, в 80-х, профессия учи-
теля считалась престижной, и многие из 
моих знакомых поступили в ХПУ, - вспоми-
нает она. - Все это и повлияло на мой вы-
бор, и я тоже выбрала педучилище. После 
окончания школьного факультета пять лет 
трудилась в районных школах. Вскоре мне 
предложили работу в Эколого-биологиче-
ском центре, где и нашла свое призвание. 

Начинали работать вместе с директо-
ром Алимпашой Омаровым. Занимались 
экологическим воспитанием учащихся, 
привитием им навыков по выращиванию 
различных сельскохозяйственных культур, 
учили ребят любить и понимать природу. 

Коллектив у нас небольшой, но друж-
ный, сплоченный. Все работники с опы-
том и стажем работы. Алимпаша Абуевич 
понимающий руководитель, всегда при-
ходит на помощь, доброй души человек. 
К работе относится строго, требователен 
к себе и сотрудникам. Благодаря общим 
усилиям и творческому подходу учите-
лей предметников к занятиям, наши вос-
питанники занимают призовые места на 
всевозможных городских и республикан-
ских олимпиадах. 

Я заведую инструктивно-методическим 
отделом центра - оказываю различную ме-
тодическую помощь. За мной закреплены 

СОШ №№3,10. Совместно проводим откры-
тые уроки, экологические мероприятия, 
озеленяем пришкольные участки. Также 
веду кружок «Цветоводство» в школе №3. 
Мне очень нравится моя работа и все что 
с ней связано. Очень важно научить детей 
любить природу и беречь ее. 

За период работы Зумуй Маликовна 
зарекомендовала себя добросовестным, 
профессионально грамотным специ-
алистом. Эта общительная и доброжела-
тельная женщина пользуется уважением 
коллег, воспитанников и их родителей. А 
еще она хорошая мать и любящая бабуш-
ка. За многолетний и добросовестный 
труд Зумуй Маликовна удостоена звания 
«Почетный работник общего образова-
ния РД». 

Прививая любовь к природе
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 УСЛУГИ

В КОНЦЕ НОМЕРА

 РАБОТА

ЗАБОТЯСЬ  О  КАЧЕСТВЕ
Ахмед ГАДЖИЕВ, директор КЦСОН

СОЦИАЛЬНАЯ защищённость людей зависит не только 
от количества, но и качества оказываемых им услуг.

Но как оценить его? В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года внесены изменения в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования и соответствующее Постановление Правитель-
ства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года, где главам 
администраций муниципальных районов и городских округов 
республики рекомендовано провести работу по формированию 
независимой системы оценки качества работы муниципальных 
учреждений, оказывающих социальные услуги. При этом в целях 
повышения качества работы государственных учреждений, ока-
зывающих услуги населению в сфере социального обслуживания, 
обеспечения взаимодействия с общественными организациями, 
иными некоммерческими организациями, экспертами по вопро-
сам профилактики причин, порождающих коррупцию, приказами 
республиканских министерств созданы Общественные советы по 
вопросам формирования такой системы, которым предоставле-
ны для изучения перечень подведомственных министерствам уч-
реждений, их нормативные правовые акты и уставы. Кроме того, 
созданы комиссии по независимой оценке качества учреждений, 
оказывающих услуги, подготовлены опросные листы по изуче-
нию общественного мнения и т.д.

На Едином портале государственных (муниципальных) услуг 
размещена информация об услугах, предоставляемых учреж-
дениями социального обслуживания населения www.gosuslugi.
ru, а на официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) 
- перечни показателей оценки качества работы организаций со-
циального обслуживания населения, информаций и документов, 
рекомендуемых к размещению на информационных стендах, в 
средствах массовой информации, сети Интернет.

В целях изучения мониторинга общественного мнения на 
официальных сайтах организаций представлены опросные ли-
сты (анкеты), а уполномоченными органами в сфере социального 
обслуживания населения, культуры, здравоохранения и образо-
вания размещена информация о результатах независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями за 2016 год, а также 
перечни организаций, в отношении которых в 2017 году таковая 
будет проведена.

Кроме того сообщаем, что в целях соблюдения единых мето-
дологических подходов и требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Минтрудом РД представлен на 
утверждение в Правительство Республики Дагестан план работы 
по повышению качества услуг. 

По результатам независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями социальной сферы, ведомственными нор-
мативными актами утверждены планы по совершенствованию 
деятельности организаций в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования, предусматрива-
ющие мероприятия, как по поощрению, так и по привлечению к 
дисциплинарной ответственности руководства организаций, за-
нимающих высшие и низшие места в рейтингах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел земельных отношений администрации муниципального обра-
зования городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) 
на основании постановления администрации муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт» от 07.04.2017г. № 89п, Решения Со-
брания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015г. 
№22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по продаже 
в собственность земельного участка. Аукцион является открытым по составу 
участников, форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1. Место расположения: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, пр.5 пр. 

№ 3 «ж»; Кадастровый номер категории земельного участка: 05:41:000197:1681; 
площадь кв.м. – 50; начальная цена предмета торгов (руб.) – 25000; задаток – 
5000; цель использования – гараж; обременения участка – нет; шаг аукциона 
(3% от начальной цены), руб. – 750.

Аукцион состоится 22.05.2017 года в 11 часов по адресу: Республика Да-
гестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39, здание администрации города, 
1-й этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мально высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, 
чем за 5 дней до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчет-
ный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, Управление Федерального казначейства по Респу-
блике Дагестан (администрация муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт»), л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, 
БИК – 048209001, ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Адми-
нистрациия муниципального образования городского округа «город Ха-
савюрт».

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извеще-
нии форме и подается заявителем с приложением следующих документов: 
- для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), для 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверж-
дающие внесение задатка. По желанию претендентов могут быть представ-
лены 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 за-
явки через представителя претендента предъявляется доверенность. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Прием 
заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 17 апре-
ля по 16 мая 2017 года включительно с 9 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 электронной почты: zemkomxas@
mail.ru

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной 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 17.05.2017 г. в 10 

часов по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (зда-
ние администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель не допускается 
к аукциону при наличии следующих оснований: 1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 150 кв.м. с кадастровым №05:41:000071:188, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №226 «д», о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования 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 зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 204 кв.м. с кадастровым №05:41:000075:163, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. С. Гайдара, о проведении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка с использова-
ния 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 зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 778 кв.м. с кадастровым №05:41:000045:263, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Красноармейская, 3, о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования под мастерскую - на земли под индивидуальное жилищное 
строительство.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 351 кв.м. с кадастровым номером №05:41:000067:63, расположенным по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бараненко, 49, о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под 
предпринимательство (код 4.0).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 650 кв.м. с кадастровым номером №05:41:000036:116, расположенным по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под строительство биржи СТОА и гостиничного 
комплекса – на земли под индивидуальное жилищное строительство. 

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, распо-
ложенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения 
и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календар-
ных дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные 
слушания состоятся 03.05. 2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Ре-
шение о признании участника победителем принимается постоянно дей-
ствующей комиссией по проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником - по начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru

Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сай-
те www.torgi.gov.ru

Оплата приобретаемого земельного участка производится путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет администрации муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на 
аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Пла-
та за подключение - по договоренности сторон. Осмотр земельных участков 
производится самостоятельно, при необходимости с привлечением предста-
вителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством.

УФМС по РД ИНФОРМИРУЕТ
20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 19 декабря 2016 г. №462-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О гражданстве Российской Федерации», 
который продлил до 1 января 2020 года срок действия норм 
Федерального закона от 31 мая 2002 г., №62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации», направленных на урегулиро-
вание правового статуса отдельных категорий лиц, находя-
щихся на территории Российской Федерации.

Утерянный диплом серии ТУ за №626334, выданный Госу-
дарственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением РД «Профессионально-педагогический колледж 
имени З.Н. Батырмурзаева» в 1997 году на имя Долгатовой За-
иры Юсуповны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный диплом серии ИТ за №413043, выданный коллед-

жем машиностроения и сервиса имени С. Орджоникидзе в 1986 
году на имя Бикеева Артура Абухалидовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный аттестат серии А за №185188, выданный в 1995 

году СШ №16 на имя Мусаева Шамиля Гаджяевича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №00518000226231, выданный в 2014 

году СОШ №17 на имя Юзьяшарова Ильмадина Алавдиновича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Приглашаю серьёзных, целеустремленных людей для 
построения бизнеса без капиталовложений и риска.

Обращаться по тел.: 8-938-782-01-45.
***
Проводим набор сотрудников на должности: админи-

страторы, менеджеры по персоналу, помощник руководителя, 
заместитель по финансовой части.

Обращаться по тел.: 8928-803-52-55

Муниципалитет и коллектив редакции газеты «Друж-
ба» выражают глубокие соболезнования Магомедову Гад-
жияву Гусейновичу, его родным и близким по поводу смерти 
двоюродной сестры МАРЬЯМ и разделяют горечь невоспол-
нимой утраты 

 УТЕРИ


