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 ДАТЫ  

 ПАМЯТЬ

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЧИСТОТУ!

АСКАР АСКАРОВ ВСТРЕТИТСЯ 
С АМЕРИКАНЦЕМ

ЗАСЕДАЕТ 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДНИ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

 СОБЫТИЕ

 ГОД ЭКОЛОГИИ

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 АПРЕЛЯ россияне отметили такой важный 
праздник как День местного самоуправле-
ния. По этому случаю в актовом зале горад-

министрации под председательством главы горо-
да Зайнудина Окмазова состоялось торжественное 
собрание с участием актива города: депутатов го-
родского собрания, руководителей муниципаль-
ных учреждений и организаций, представителей 
общественности, правоохранительных органов и 
средств массовой информации.

Гостем собрания стал представитель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Да-
гестан» Осман Османов вручивший в честь праздника 
почетные грамоты Ассоциации заместителю главы го-
рода Шамсудину Халитову, начальнику отдела Управле-
ния торговли Абакару Базаеву, заместителю директора 
МУП «Хас-Благоустройство» Бекболату Акавову.

- День местного самоуправления – молодой, но очень 
важный праздник, - сказал, поздравляя собравшихся 
Зайнудин Окмазов. - Органы местного самоуправле-
ния – самый близкий к людям уровень власти. От эф-
фективности их работы во многом зависит решение 
актуальных задач, которые стоят перед каждой тер-
риторией и всем регионом. Доверие людей к органам 
местного самоуправления - это один из главных пока-
зателей отношения к государственной власти, через 
которую граждане реализуют свое право принимать 
участие в решении вопросов местного значения, от-
стаивать свои интересы, - заключил глава города.

О становлении местного самоуправления в стране, 
его формах и развитии проинформировал заместитель 
председателя городского Собрания депутатов Мирза 
Магомедов. Собравшихся поздравили и выступили с 
обстоятельными докладами руководитель аппарата ад-
министрации города Гаджияв Магомедов, специалист 
ГУО Азра Рашидова, студентка КСУ Анжела Лабазанова 
и председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Ха-
савюрту Зайбодин Омаров.

В связи с тем, что День местного самоуправле-
ния совпал с Днем главного бухгалтера, почетной 
грамотой отметили главного бухгалтера горадмини-
страции Наиру Даидбекову (на снимке). Наград удо-
стоились и работники администрации - победители 
проведенного накануне праздника чемпионата по 
настольному теннису Хайбула Умаров, Гаджияв Ма-
гомедов, Али Сулейманов. Почетную грамоту город-
ского Собрания депутатов, учрежденную в этом году, 
вручили Хафизу Магомедову.

В ХАСАВЮРТЕ пройдёт файт кард турнира АСБ-58, 
в котором примут участие известные бойцы. Во 
Дворце спорта Гамида Гамидова 22 апреля зри-

тели увидят захватывающие и зрелищные бои. 
В главном бое турнира встретятся хасавюртовец 

Аскар Аскаров и Энтони Леоне из США. Этот турнир 
будет транслироваться в прямом эфире на канале 
БОКС ТВ. Приглашаем всех на интересный турнир 
сильнейших бойцов ММА.

Комиссия в составе представителей городских 
электросетей, горводоканала, МЧС и пожарной 
службы, и.о. первого заместителя главы города 

Корголи Корголиева, заместителя главы города  Ис-
маила Дадаева, члена ОП города Рабадана Алимаго-
медова посетила СОШ №19 в пос. «Юбилейный». 

Целью визита в новую школу была проверка безопас-
ности, пожарной оснащенности, состояния санузлов, под-
валов и электропроводки.

В основном членов комиссии интересовало, на какой 
стадии находится строительство школы, ведь объект еще 
полностью не сдан в эксплуатацию, что связано с задержкой 
финансирования и рядом других причин. Несмотря на это у 
руководства учебного заведения благоустройство и озеле-
нение территории на первом месте. 

И.о. директора Узайри Корголиев рассказал о сегод-
няшнем положении дел:

- Есть еще недоработки, связанные с оснащением клас- 
сных кабинетов оборудованием, методическими и нагляд-
ными пособиями. Наглядные пособия мы приобрели на соб-
ственные средства. Благодаря вводу в эксплуатацию нашей 
школы разгрузку получили СОШ №4, 13, 17. Пока у нас уком-
плектовано 14 классов, это ученики с 1 по 4-й классы. Всего 
обучается 365 детей. Их сюда доставляют на школьном 
автобусе.  Функционирует спортзал, столовая, 22 санузла, 
планируется открытие школьного музея старинной утва-
ри. Старшеклассников пока еще нет. Но штат укомплекто-
ван. Надеемся, что с нового учебного года примем и старшие 
классы, - заключил Узайри Изудинович. 

20 АПРЕЛЯ в кафе «Алеппо» состоялась благо-
творительная акция для подопечных реа-
билитационных центров города и района 

и детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
По инициативе благотворительного фонда «Инсан», 
администрации кафе «Алеппо» и содействии руковод-
ства города для около пятисот детишек были приго-
товлены отменные блюда и накрыты щедрые столы.

Как отметил заместитель главы города Хайбулла Ума-
ров, хасавюртовцы всегда отличались отзывчивостью: «Го-
рожане всегда показывали на личном примере, как нужно 
помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. Сегодня мы стали свидетелями совместной акции 
благотворительного фонда и малого бизнеса. Надеюсь, 
это станет началом доброй традиции», - сказал он.

Представитель фонда «Инсан» Магомедхабиб Дар-
бишев подчеркнул, что главная цель акции - подарить 
радость детям обделенным судьбой: «Нет ничего дороже 
детской улыбки. Право на счастливое детство имеет каж-
дый ребенок, нам же нужно делать все зависящее от нас, 
чтобы радовать их».

Руководители реабилитационных центров от души по-
благодарили всех, кто был причастен к организации бла-
готворительной акции, отметив, что постоянно чувствуют 
поддержку и заботу со стороны горожан.

Представители благотворительного фонда «Инсан» 
приготовили для каждого ребенка подарочные пакеты 
наполненные сладостями, фруктами, детскими книжками 
и летними головными уборами. В ходе акции прошли раз-

нообразные конкурсы сопровождавшиеся веселыми тан-
цами и играми с участием аниматоров в костюмах героев 
известных мультфильмов.

Жанна МАГОМЕДОВА

С 17 по 19 апреля в Ставрополь-
ском крае прошли мероприя-
тия в рамках «Дней культуры 

Дагестана». Участие в них принял 
Глава республики Рамазан Абду-
латипов.

Торжественное открытие Дней 
Республики Дагестан прошло в став-
ропольском Театре драмы имени М. 
Лермонтова. В культурной программе 
были задействованы Академический 
ансамбль «Лезгинка», Государственный 
ансамбль «Молодость Дагестана» и Об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Хасавюрт» Центра традиционной 
культуры города, Тагир Курачев и во-
кальная группа ансамбля «Дагестан», 
актеры Азербайджанского, Лакского, 
Кумыкского, Лезгинского, Русского те-
атров, а также популярные исполните-
ли – Абдулла Магомедмирзаев, Айдун 
Магомедов, Лариса Гаджиева, Зайнаб 
Махаева, Амина Гунашева, Сафи Султа-
нова, Магомедрасул Рабаданов и мно-
гие другие.

Организатором праздничного 
концерта выступил известный шо-
умен Карен Мкртчян.

В рамках мероприятия в крае 
действовала экспозиция Дагеста-

на, представленная фотовыставкой 
и выставкой декоративно-приклад-
ного искусства, традиционных ре-
месел и народных художественных 
промыслов республики.

 АКТУАЛЬНО

КАК ЖИВЁШЬ, НОВАЯ ШКОЛА?

 ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

20 АПРЕЛЯ в Хасавюрте был торжественно от-
крыт Год экологии. С раннего утра на Холме 
воинской славы собрались студенты вузов 

и сузов города, преподаватели, ребята из волон-
терского корпуса «Чистая планета» и представите-
ли общественности. 

На официальном открытии присутствовали и высту-
пили председатель ОП города Магомедрасул Шайхма-
гомедов, директор ЭБЦ Алимпаша Омаров, начальник 
отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаева. 
Они отметили важность данных мероприятий и призва-
ли молодых людей в преддверии майских праздников 
приложить все усилия для того, чтобы город стал чище 
и краше. 

После официальной части студенты и учащиеся 
школ города вместе со своими руководителями орга-
низовали общегородской субботник по уборке закре-
пленных за ними территорий.
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ВЕСТНИК
 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ВНОТ-2017

С 10 по 14 апреля в главном медиацентре города 
Сочи прошла третья Всероссийская неделя охра-
ны труда (ВНОТ) в которой приняли участие пред-

ставители министерства труда и социального разви-
тия, Государственной инспекции труда в РД, других 
систем, в том числе руководитель Хасавюртовской 
территориально-отраслевой группы Государственной 
инспекции труда в Республике Дагестан, главный госу-
дарственный инспектор Арсанали Магомедов (на сним-
ке в центре). Вот, что он рассказал:

- Как и в предыдущие годы ВНОТ была посвящена во-
просам снижения профессионального травматизма и за-
болеваний, связанных с осуществлением трудовой дея-
тельности. В форуме приняли участие 11200 человек, в том 
числе представители крупнейших российских предпри-
ятий, таких как Газпром, РЖД, Роснефть, СУЭК (сибирская 
угольная энергетическая компания).

В ходе ВНОТ -2017 состоялась стратегическая пленарная 
сессия с участием членов Правительства РФ. Проводились 
конференции, совещания, круглые столы, презентации, 
лекции. Работали консультативные пункты федеральных 
органов исполнительной власти. Впервые на площадке Не-
дели провели круглый стол с экспертами и представителя-
ми стран – участников форума АТЭС.

Были рассмотрены лучшие практики по разработке и 
внедрению системы управления охраной труда, вопросы 
совершенствования системы обязательного социально-
го страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, реформирования кон-
трольной и надзорной деятельности, демографического 
развития, инвестиционной привлекательности регионов 
и компаний. В разных форматах обсуждались проблемы 
медицины труда и укрепления здоровья работающего на-
селения.

В СООТВЕТСТВИИ с Комплексным планом основных 
мероприятий по обучению организаторов выбо-
ров в Республике Дагестан в 2017 году Террито-

риальная избирательная комиссия города Хасавюрта 
проделала определенную работу по подготовке и про-
ведению  всеобуча среди членов УИК. 

По словам председателя ТИК Ибрагима Дадаева основ-
ная задача этих мероприятий - повышение уровня профес-
сиональной подготовки членов УИК с правом решающего 
голоса в области избирательного права и избирательного 
процесса, расширение их теоретических знаний и практи-
ческих навыков. 

Обучением было охвачено более 260 членов УИК с 
правом решающего голоса. Хочется отметить всех членов 
участковых избирательных комиссий показавших хорошие  
знания по избирательному праву и избирательному про-
цессу, а победителем был признан председатель УИК-1612, 
директор СОШ № 16 Абакар Идрисов. 

В завершение учебных занятий Ибрагим Дадаев 
поблагодарил  членов УИК за участие во всеобуче и 
пожелал успехов им в качестве членов участковых ко-
миссий города Хасавюрта.

 ВЫБОРЫ

ЗАВЕРШИЛСЯ КУРС 
ОБУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ УИК

 ПРАЗДНИКИ

- с гордостью говорят учителя гимназии имени Максима 
Горького, где недавно прошел праздник, посвященный 
очередному дню рождения учебного заведения. 

Не бывает праздника без добрых друзей и почетных го-
стей, без пожеланий и, конечно же, без подарков. На празд-
ничном концерте присутствовали начальник ГУО Руслан 
Ибрагимов, заместитель начальника ГУО, куратор гимна-
зии Самад Абдуллаев, главный специалист ГУО Арсланбек 
Абдулов, директор СОШ №3 Абдулмуслим Шахманов, ве-
тераны педагогического труда Любовь Юсупова и Эмилия 
Гафурова.

- За 81 год существования школа выпустила более 6 ты-
сяч учащихся, 197 из них окончили школу с золотой и сере-
бряной медалями. Главный фонд гимназии – это коллектив 
единомышленников. У нас  работают 80 учителей, в их 
числе 16 выпускников школы. Принимая поздравления, нам 
сегодня хочется сказать огромное спасибо всем тем вы-
пускникам, родителям и просто друзьям школы, которые 
смогли встретиться, вспомнить и отпраздновать с нами, 
пусть и не большой, но День рождения нашей родной гимна-
зии имени Максима Горького, - сказала приветствуя собрав-
шихся директор гимназии Зарема Арсланова.

Концертная программа была насыщенной и разно-     
образной. Ведь недаром гимназия славится артистическим 
талантом и учащихся, и педагогов. Приятным сюрпризом 
стало вручение наград. Звания «Отличник образования 
РД» были удостоены учителя Д. Мурзаева, Н. Баширова, О. 

Заря, М. Сулейманова, Г. Арсланалиева, Л. Пашабекова, А. 
Халимбекова. И. Джалаевой, Н. Адильхановой, З. Акаевой, 
Н. Гасановой вручили почетные грамоты министерства 
образования РД. Грамотами ГУО отметили ряд учителей, 
подготовивших  победителей и призёров олимпиад и хоры 
гимназии «Домисолька» и «Соловушка». 

"НАМ - ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДИН!"

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

НА базе СОШ №10  прошел семинар заместителей 
директоров по воспитательной работе школ го-
рода. В его рамках обсуждалась тема: «Влияние 

воспитательной системы школы на социализацию, са-
моопределение и профориентацию учащихся». 

Программа семинара включала в себя прием го-
стей, посещение уроков, воспитательные мероприятия, 
пресс-конференцию, посвященную Дню космонавтики, 
классный час и обсуждение семинара в целом. В нем 
приняли участие мировой судья г. Хасавюрта Исмаил 
Байсултанов, врач-невропатолог ЦГБ Мадина Абукаева 
и представители СМИ. 

Гости рассказали учащимся о своей работе, ответили 
на вопросы, интересовались выбором будущей профессии 
учащихся по окончании школы.

В завершение семинара всем присутствующим было 
предложено обменяться мнением о проведенном меро-
приятии, поделиться опытом работы. Отрадно было слы-
шать только положительные отзывы о том, что семинар 
стал центром коллективной профессиональной мысли, 
своеобразной школой педагогического мастерства.

Руководство школы во главе с его директором Ра-
сулом Курашевым и заместителем по воспитательной 
работе Раисой Шагаевой наградили участников семи-
нара благодарственными письмами и памятными су-
венирами.

 СЕМИНАР

ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ

 ЭКСКУРСИИ ШКОЛЬНИКОВ

НА  ВОКЗАЛЕ...
Валид ТОВМУРЗАЕВ, учитель СОШ №11

ПЕРЕД образовательными учреждениями города 
стоит задача – создать максимальные условия 
для безопасности детей в летний период. В рам-

ках ознакомления школьников с правилами дорож-
ного движения с учащимися 1-х, 3-х и 4-х классов СОШ 
№11 под руководством классных руководителей была 
проведена экскурсия на железнодорожный вокзал.

Цель экскурсии – познакомить детей со знаками на же-
лезной дороге и правилами поведения на железнодорож-
ной станции и в здании вокзала.

Учащихся встретил дежурный по станции и провел инте-
ресную беседу о работе вокзала. Экскурсия продолжилась в 
зале ожидания, а потом на перроне, где ребятам рассказали, 
что во время ожидания поезда нужно соблюдать следующие 
правила безопасности: нельзя играть на перроне, подходить 
к рельсам, перебегать железнодорожные пути. Дежурный по 
вокзалу попросил машиниста проехать по свободным путям, 
чтобы дети почувствовали всю мощь локомотива.

Также как и для автомобилей, на железной дороге есть 
свои правила движения и специальные устройства. Светофор 
– важен для машиниста поезда. Если на нем горит красный 
сигнал, значит, приближается состав, путь закрыт. Ну а при 
зеленом свете - путь открыт. Переходить через пути нельзя, 
это опасно. Чтобы попасть на другую сторону, нужно восполь-
зоваться пешеходным переходом – специальным тоннелем. 

Около железной дороги учащиеся увидели  как путей-
цы выполняют ремонтные работы. Много впечатлений и 
особый интерес вызвал у детей единственный сохранив-
шийся у нас в городе памятник В.И. Ленину в парке на при-
вокзальной площади. 

Любовь ЭДИЕВА, учитель СОШ №17

ПЕРЕД каждым выпускником школы встает вопрос: 
«Кем быть?» И в ответе на него на помощь прихо-
дят родители и, конечно же, мы, учителя. На днях 

в рамках профориентационной работы учащиеся 9 «б» 
класса СОШ №17 побывали в педагогическом колледже.

Экскурсия была начата с общежития, где проживают 
иногородние студенты. Ребята увидели уютные комна-
ты, где царили порядок и чистота. Далее выпускники по-
сетили учебные аудитории, где занимались студенты. Все 
кабинеты здесь оснащены необходимым оборудованием 
и наглядным материалом. В РПК созданы все условия для 
плодотворной работы студентов. Учащиеся экскурсией 
остались довольны.

 ... В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ

Аида ПОРСУКОВА, 
заведующая отделом оргмассовой работы ЭБЦ 

В Эколого-биологическом центре традиционно отме-
тили День птиц. Среди почетных гостей были пред-
седатель Общественной палаты города, главный 

редактор газеты «Дружба» Магомедрасул Шайхмагоме-
дов и заместитель начальника ГУО Самад Абдуллаев. 

Директор ЭБЦ Алимпаша Омаров поприветствовав гостей, 
преподавателей и учащихся школ, положительно отметил ра-
боту, проделанную коллективами учебных заведений в течение 
года. В канун мероприятия, под руководством биологов школ и 
работников ЭБЦ прошла неделя биологии: школьники готовили 
концертные выступления, мастерили скворечники, кормушки, 
поделки из природного материала, рисовали картины и плакаты. 

С 9 по 13 апреля в Эколого-биологическом центре была 
организована выставка детских работ. На ней демонстрирова-
лись и лучшие материалы учителей-биологов.

Гости поблагодарили организаторов праздника, а лучших 
учащихся и учителей наградили от имени ГУО почетными ди-
пломами и грамотами.

 ДАТЫ

 В ЧЕСТЬ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ
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ГОЛОС ГОР

ОБРАЗОВАНИЕ
  ПАМЯТЬ

ОН БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАСЛУ ЖЕННЫМ...
Алхазур ОРЗИХАНОВ

МНЕ везло на добрых и 
порядочных людей. И 
я безмерно рад, что 

их вокруг нас больше, чем 
плохих. Весна. Уставшая от 

зимы матушка земля про-
буждается. Цветут сады. 
Люди становятся добрее 
и отзывчивее друг к дру-
гу. Жизнь вступает в новое 

весеннее измерение. И она 
продолжается, но жаль, что 
не для всех в этом подлун-
ном мире. Этой весной не 
стало моего друга, настав-
ника и коллеги Юрия Ивано-
вича Радченко. 

Говорить об этом, воис-
тину педагоге от Бога, я мог 
бы часами ибо долгие годы 
работал с ним рука об руку в 
Хасавюртовском сельскохо-
зяйственном техникуме.

Каждый раз бывая в редак-
ции газеты «Нийсо – Дагестан 
и общаясь со своим другом и 
коллегой по комсомолу, глав-
ным редактором Умаром Яки-
евым, всецело соглашаюсь с 
ним, когда он говорит: «Писать 
нужно так, чтобы твои стро-
ки смогли согреть людей те-
плом, добротой. А если быть 
еще точнее, отогреть, быть 
может, чье – то замерзшее, от 
равнодушия людей и чиновни-
ков, сердце…». Хотя я и далек 
от мысли, что смогу это сде-
лать, но о Юрии Ивановиче не 

сказать не могу. Он родом с бе-
регов Дона, но долгие и самые 
прекрасные годы его трудовой 
биографии связаны с Даге-
станом. А конкретнее - с Хаса-
вюртом. Более двадцати шести 
лет проработал бессменным 
завучем в нашем техникуме. 
Супруга Юрия Ивановича – 
Екатерина Фоминична тоже 
педагог. По их стопам пошла и 
дочь Ирина Юрьевна. В опре-
деленный период времени, к 
нашему огромному сожале-
нию, семья Радченко решила 
вернуться к родным берегам 
Дона. Нам, коллегам, трудно 
было расстаться с ними.

И теперь только память 
бережно хранит теплые вос-
поминания о надежном друге, 
наставнике…

Благодаря безупречной 
работе Юрия Радченко в деле 
воспитания подрастающего 
поколения, наш техникум дваж-
ды завоевывал переходящее 
Красное Знамя по итогам соц-
соревнования среди ССУЗов 

Республики Дагестан. Сколько в 
нем было энергии, оптимизма, 
готовности помочь и коллегам, 
и студентам! Его отличали вы-
сокий профессионализм, поря-
дочность в общении с людьми, 
умение одеваться строго и со 
вкусом. Высокий уровень само-
организации и постоянная ра-
бота над собой позволяли ему 
быть компетентным в любой 
области. За честный и добросо-
вестный труд Юрий Иванович 
Радченко неоднократно на-
граждался Почетными грамота-
ми ПВС ДАССР. Он был действи-
тельно заслуженным Учителем 
Республики и Российской Фе-
дерации.

Разделяя горечь утраты 
с его родными и близкими 
выражаю им глубокое со-
болезнование и заверяю, 
что светлая память об этом 
прекрасном Человеке, при-
мерном семьянине, колле-
ге, друге и наставнике на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

  КОЛЛЕГА О КОЛЛЕГЕ

Д АРЯ  ДЕТЯМ  ЛЮБОВЬ
Раисат МАГОМЕДОВА, стар-
шая вожатая прогимназии 
№6 «Ивушка»

Я ХОЧУ рассказать о на-
стоящей горянке-тру-
женице, профессио-

нале своего дела Патимат 
Насрулаевне Дадаевой. 
Родилась эта удивительная 
женщина в сказочном крае 
«Салатавия», её родители 
выходцы из села Иха Казбе-
ковского района.

В 1999 году, окончив 9 
классов, поступила в Хаса-
вюртовский педагогический 
колледж. А в 2003 году, успеш-
но завершив учебу по специ-
альности - преподаватель 
начальных классов, начала 
свою трудовую деятельность 
в прогимназии «Сказка» и уже 
набрав определенный опыт, 
была переведена в среднюю 

школу №4 учителем началь-
ных классов, где проработав 
некоторое время откликну-
лась на предложение перейти 
к нам в «Ивушку».

Где бы не работала Па-
тимат Насрулаевна, она от-
давала всю себя любимому 
делу. Обычно о таких говорят: 
«Горит как пламя и светится 
ярчайшим светом». Так она 
работает и в нашей прогим-
назии. Молодая, энергичная 
учительница в новом кол-
лективе сразу завоевала до-
верие, а затем и авторитет. С 
первого момента знакомства 
ученики буквально влюбля-
ются в неё. 

Учитель быстро находит 
общий язык и с родителями 
своих учеников, ведь воспи-
тание личности важное, от-
ветственное дело, и поэтому 
большое значение имеет уме-

ние влиять на соответству-
ющее воспитание в семье. А 
родители, в свою очередь, 
очень благодарны учителю и, 
не сомневаясь в ее профес-
сионализме, с радостью до-
веряют своих детей. Активное 
участие принимают ее учени-
ки в городских олимпиадах, 
где всегда занимают призовые 
места по каждым предметам, 
принося очередные грамоты в 
копилку «Ивушки».

Патимат Дадаева - предан-
ная жена и, конечно же, лю-
бящая мать для своего един-
ственного сына Абдулы. Все 
они с пониманием относятся к 
нелегкому труду педагога, яв-
ляясь её крепким тылом.

Дальнейших Вам успе-
хов, Патимат Насрулаевна, 
в нелегком деле воспита-
ния подрастающего поко-
ления.

  КОНКУРС

Я РИСУЮ МУЗЫКУ
Жанна МАГОМЕДОВА
Фото автора

В ГОРОДСКОМ центре традицион-
ной культуры народов России 
прошли очередные мероприятия 

в рамках проекта «Маленькая даге-
станская филармония». Они были на-
сыщенными: здесь и экскурсия по за-
лам и музею Центра «Время и люди» (о 
чём могут рассказать старые вещи?), 
мастер-класс и подведение итогов 
конкурса «Я рисую музыку».

Почему в ходе реализации музыкаль-
ного проекта мы использовали элемен-
ты изобразительного искусства? Музыка 
развивает все виды восприятия: зритель-
ного, слухового, чувственного; ассоциа-
тивную фантазию, без которой невозмож-
но овладение другими видами искусств. 
Музыка  воспитывает в ребёнке терпение, 
силу воли и усидчивость, совершенствует 
эмоции, дает особое видение окружаю-
щего мира. Музыка даёт возможность по-
знать мир через воображаемые образы и 
затем закрепить эти образы в рисунке.

Целый месяц участники проекта - ре-
бята из реабилитационного центра для 
несовершеннолетних рисовали свои 
впечатления от музыкальных произве-
дений дагестанских композиторов. Тема 
конкурса оказалась не из легких, даже 
преподаватели художественной школы 
засомневались «справятся ли дети?». Но 
это взрослые, а у детей свой мир, свое 
восприятие окружающей действитель-
ности. Они лишены наших взрослых 
комплексов, условностей. Они непосред-
ственны в своих впечатлениях, оценках. И 
это помогло замечательно справиться с 
заданием. 13 работ были вынесены на суд 
жюри. Прежде чем огласить имя победи-
теля и вручить всем участникам Дипломы 
и подарки  в фойе Центра при поддержке 
Детской школы искусств был проведен 
мастер-класс. «Азбуку живописи» провел 
преподаватель изобразительного искус-
ства ДШИ Абдурагим Арчиханов. Он рас-
сказал об особенностях работы с акваре-
лью, методике и приемах, традиционных 
и нетрадиционных техниках применяе-
мых в акварельной живописи. Его помощ-
ницы Зури и Хадижа Хабибулаевы, учени-
цы ДШИ показали ребятам как развести 
краски, подсказали какую технику рисо-
вания надо выбрать и полностью взяли 
на себя практическую часть занятия в 
которой все гости смогли попробовать 
свои способности в различных техниках 
акварельной живописи. 

Подводя итоги конкурса, мы долго не 
могли выбрать победителей, так как все 
рисунки были индивидуальны и наполне-
ны своим содержанием. Поэтому приняли 
решение наградить всех Дипломами и по-
дарками, выделив лишь одну работу – так 
поразила она всех взрослых - рисунок де-
вятилетней Зарият Алинчиевой. 

Все ребята отнеслись к заданию 
очень добросовестно. В рисунках они 
показали свою искренность, добро-
ту и любовь к окружающему миру, 
широту своей фантазии. Особенное 
впечатление на нас произвело то, что 
дети, оставшиеся без домашнего уюта 
и родительского воспитания, рисуют 
максимально оптимистичные карти-
ны, наполненные светом и теплом.

Фатима КАМАЛОВА

ВРЯД ли кто будет спорить 
с тем, что педагогическая 
профессия - сложная, 

многогранная работа, требу-
ющая постоянного творче-
ского поиска, самосовершен-
ствования и душевных сил, 

достойная всяческих похвал. 
Особого признания заслужи-
вает труд тех учителей, кото-
рые отдали любимому делу 
почти полжизни, и сегодня 
продолжают работать.

В школе №9 я познакоми-
лась с удивительной женщи-
ной, учителем родного языка 

Сулайсат Алихановой, педаго-
гический стаж которой состав-
ляет 50(!) лет. После окончания 
хасавюртовского педучилища, в 
1967 годах она начала трудовую 
деятельность в Нажаюртовском 
районе ЧР. Проработав там два 
года, вышла замуж в Хасавюрт 
и с тех пор её жизнь связана со 
школой №9.

В первое время преподава-
ла в начальных классах. Не от-
рываясь от работы заочно окон-
чила ДГПИ.

С ностальгией вспоминала 
Сулайсат Агларовна советские 
времена, когда зарплата хоть и 
не была большой, но её на всё 
хватало, потому что не было 
инфляции, удорожания цен и 
т.д. Уверенность в завтрашнем 
дне внушала оптимизм и веру в 
лучшее. 

В начале девяностых годов, 
когда была острая нехватка учи-
телей родных языков, Сулайсат 
Агларовне предложили пере-
квалифицироваться в препода-
вателя аварского языка, что она 
и сделала. В первое время было 
очень сложно работать, потому 
что не было ни методических, 
ни учебных пособий по родно-
му языку. Влюбленная в свое 

дело Алиханова обращалась за 
помощью к старшим коллегам, 
которые подсказывали, как по-
шагово проводить уроки, какие 
словари и учебники использо-
вать и т.д. Из года в год ездила 
на курсы повышения квалифи-
кации. Бережно хранит в памяти 
воспоминания о том, как с груп-
пой учителей подняли вопрос 
о преподавании родного языка 
в школе на встрече с Расулом 
Гамзатовым - любовь к родному 
языку Сулайсат Агларовна ста-
рается привить детям именно 
через его стихи. 

Говоря об учебном про-
цессе, она сетует на снижение 
интереса к учебе у школьников. 
«Виной тому – телефоны, ком-
пьютеры, интернет. Необходи-
мо ограждать ребенка от них, 
категорически запрещать ис-
пользовать интернет в учебе, 
ведь это отучает детей мыс-
лить самостоятельно, анали-
зировать, писать сочинения. 
Нужно читать, ходить в би-
блиотеки, а досуг проводить на 
свежем воздухе – только в этом 
спасение», - говорит она. 

В школе очень дружный кол-
лектив всегда готовый поддер-
жать друг друга. Да и условия 

здесь хорошие: новая школа, 
просторные классы, современ-
ное оборудование. Все это бла-
гоприятствует хорошей работе. 

- Дисциплине, пунктуально-
сти и ответственному отно-
шению к работе мы все учимся у 
Сулайсат Агларовны, - отметила 
в беседе заместитель директора 
по воспитательной работе Ами-
нат Хаирова.

Сулайсат Агларовна вырас-
тила четверых детей. Старший 
сын сначала решил пойти по 
её стопам - окончил ДГПУ, но 
получив второе высшее обра-
зование, стал юристом. Дочь ра-
ботает в правоохранительных 
органах в Махачкале. Младший 
учится на программиста. Чет-
веро внуков радуют бабушку 
своими успехами в учебе. Неод-
нократно она была отмечена на-
градами от горадминистрации.

В мае Сулайсат Агларов-
не исполнится 70 лет. От всей 
души хотим поздравить её с 
наступающим юбилеем, поже-
лать здоровья, благополучия, 
удачи. Какой бы трудной ни 
была работа учителя, награ-
да – улыбки и доверие детей, 
благодарные слова выпускни-
ков – неизмеримо выше.

  ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ПОЛВЕК А ОТД АНО УЧЕНИК АМ
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 Поступления доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» в 2017 году

  Наименование   
Коды бюджетной классификации 

РФ Сумма 

Доходы бюджета-Всего  1119187,413

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 212063,500
Налоговые доходы  176813,500

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 46152,000

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 46152,000
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 46152,000
Налоги на товары ( работы, услуги) 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 100 1 03 00000 00 0000 000 6171,500
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 000 6171,500
доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 2500,000
доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 50,000
доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 3621,500
доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110  
Налоги на совокупный доход  182 1 05 00000 00 0000 000 64690,000
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 20000,000
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 6500,000
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 6500,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов 182 1 05 01020 01 0000 110 13500,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов 182 1 05 01021 01 0000 110 13500,000
Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110  
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 44690,000
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  182 1 05 02010 02 1000 110 44690,000
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 56300,000

Налог на имущество физических 
лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 5500,000
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 5500,000
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 50800,000
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 28000,000
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов 182 1 06 06032 04 1000 110 28000,000
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 22800,000
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов 182 1 06 06042 04 1000 110 22800,000
Государственная пошлина 188 1 08 00000 00 0000 000 3500,000
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 188 1 08 03000 00 0000 110 3350,000
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 188 1 08 03010 01 0000 110 3350,000

Приложение №1.1
к Решению Собрания депутатов 

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

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действии 188 1 08 07000 01 0000 110 150,000
Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 188 1 08 07150 01 1000 110 150,000
Неналоговые  доходы  35250,000
Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти 001 1 11 00000 00 0000 000 350,000
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 001 1 11 05000 00 0000 120 350,000
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений 182 1 11 05020 00 0000 120 200,000
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли находящиеся 
в собственности городских округов 
( за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 001 1  11 05024 04 0000 120 200,000
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 182 1 11 05030 00 0000 120 150,000
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 001 1 11 05034 04 0000 120 150,000
Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 048 1 12 00000 00 0000 000 200,000
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 200,000
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 50,000
Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 150,000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и коменсации затрат госу-
дарства 001 1 13 00000 00 0000 000 21707,574
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 001 1 13 01000 00 0000 130 21707,574
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 001 1 13 01990 00 0000 130 19507,574
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 001 1 13 01994 04 0000 130 19507,574
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 001 1 13 02000 00 0000 130 2200,000
Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 001 1 13 02990 00 0000 130 2200,000
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 001 1 13 02994 04 0000 130 2200,000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 001 1 14 00000 00 0000 000 9200,000
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 001 1 14 02000 00 0000 000 7000,000
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 001 1 14 02040 04 0000 410 7000,000
Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу 001 1 14 02043 04 0000 410 7000,000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 182 1 14 06000 00 0000 430 2200,000
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 182 1 14 06020 00 0000 430 2200,000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 001 1 14 06024 04 0000 430 2200,00
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Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3792,43

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 182 1 16 25000 00 0000 140 150,00
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства в об-
ласти окружающей среды 050 1 16 25050 01 0000 140 100,000
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства 321 1 16 25060 01 6000 140 50,000
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителя 141 1 16 28000 01 6000 140 1700,000
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 1942,426

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 1692,426
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (адми-
нистративная комиссия) 001 1 16 90040 04 0000 140 250,000
Безвозмездные поступления

001 2 00 00000 00 0000 000 907123,913
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 001 2 02 00000 00 0000 000 907123,913
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 001 2 02 10000 00 0000 151 217402,000
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 001 2 02 15001 00 0000 151 217402,000
Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 001 2 02 15001 04 0000 151 217402,000
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

001 2 02 20000 00 0000 151
35278,183

Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

001 2 02 25027 00 0000 151

2389,960
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

001 2 02 25027 04 0000 151

2389,960
Прочие субсидии 001 2 02 29999 00 0000 151 32888,223
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 001 2 02 29999 04 0000 151 32888,223
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 001 2 02 30000 00 0000 151 624243,730
Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния 001 2 02 35930 00 0000 151 1952,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состо-
яния 001 2 02 35930 04 0000 151 1952,000
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в 
семью 001 2 02 35260 00 0000 151 427,125
Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 001 2 02 35260 04 0000 000 427,125
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 001 2 02 03022 00 0000 151 0,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

001 2 02 03022 04 0000 151  
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Феде-
рации 001 2 02 30024 00 0000 151 575127,900
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 001 2 02 30024 04 0000 151 575127,900
Субвенции бюджетам на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

001 2 02 30027 00 0000 151 17708,046
Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

001 2 02 30027 04 0000 151 17708,046
Субвенции бюджетам на компенса-
цию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного 
образования

001 2 02 30029 00 0000 151 8283,440

Субвенции бюджетам городских 
округов на   компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, ре-
ализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 001 2 02 30029 04 0000 151 8283,440
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 001 2 02 35082 00 0000 151 20745,219
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из  их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений 001 2 02 35082 04 0000 151 20745,219
Иные межбюджетные трансферты

001 2 02 04000 00 0000 151 30200,00
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам для компен-
сации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня 001 2 02 04012 00 0000 151 30200,00
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня 001 2 02 04012 04 0000 151 30200,00

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

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год 

(тыс.руб)

Наименование показателей Сумма
Источники внутренного финансирования дефицитов бюджета всего 2407,332
Изменение остатков средств 2407,332
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2407,332
Увеличение остатков средств бюджетов -1 119 187,413
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 119 187,413
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 119 187,413
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 119 187,413
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 121 594,745
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 121 594,745
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 121 594,745
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 121 594,745

Приложение №2.2
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

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год 

(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Поправка Сумма

В С Е Г О      29522,903 1121594,745

Администрация 
муниципального 
образования го-
родского округа 
«город Хасавюрт» 001     30200,000 111691,440

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы 001 01    0,000 37805,106

Функционирова-
ние высшего долж-
ностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования 001 01 02   0,000 1696,462
Содержание главы 
муниципального 
образования 001 01 02 9900010100  0,000 1696,462
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреж дениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9900010100 100  1564,462
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд 001 01 02 9900010100 200  132,000

Приложение №8.2
к Решению Собрания депутатов 

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

•	 ПРОДОЛЖЕНИЕ	В	СЛЕДУЮЩЕМ	НОМЕРЕ

Функционирова-
ние Правительства 
РФ, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций 001 01 04   0,000 27406,515
Содержание и обе-
спечение деятель-
ности местной 
админис трации 
(исполнительно-
распорядитель-
ного органа) му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования. 001 01 04 9900010400  0,000 26117,515
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреж дениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 001 01 04 9900010400 100  22281,705
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 9900010400 200  3685,810
Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 04 9900010400 800  150,000
Субвенции на 
ос ущес тв ление 
переданных го-
с уд а р с т в е н н ы х 
полномочий РД 
по образованию 
и осуществлению 
деятельности ад-
министративных 
комиссий 001 01 04 9980077710  0,00 896,00
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреж дениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 001 01 04 9980077710 100  709,318
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200  186,682
Субвенции на 
о с у щ е с т в л е н и е 
переданных го-
с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий РД 
по образованию и 
осуществлению де-
ятельности комис-
сий по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав 001 01 04 9980077720  0,000 393,000
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреж дениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 001 01 04 9980077720 100  321,198
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд 001 01 04 9980077720 200  71,802
Судебная система 001 01 05   0,000 0,000
Субвенции на 
ос ущес тв ление 
полномочий по 
составлению (из-
менению) списков 
кандидатов в 
присяжные засе-
датели федераль-
ных судов общей 
юрисдикции в РФ 001 01 05 9980051200  0,000 0,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200   
Резервные фонды 001 01 11   -810,142 689,858
Резервный фонд 
главы муниципаль-
ного образования 001 01 11 9900010700  -810,142 689,858
Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 11 9900010700 800 -810,142 689,858
Другие общегосудар-
ственные вопросы 001 01 13   810,142 8012,271
Муниципальная про-
грамма городского 
округа «город Хаса-
вюрт» «Комплексная 
программа противо-
действия идеологии 
терроризма в городе 
Хасавюрте  на 2017 г.» 001 01 13 04  0,000 500,000

Финансовое обе-
спечение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 
городского округа 001 01 13 0400090500  0,000 500,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13 0400090500 200  500,000
Муниципальная 
программа «Про-
филактика право-
нарушений» 001 01 13 05  0,000 250,000
Финансовое обе-
спечение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 
городского округа 001 01 13 0500090500  0,000 250,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13 0500090500 200  250,000
Содержание и обе-
спечение деятель-
ности учреждения 
торговли, пред-
принимательства 
и развития агро-
промышленного 
комплекса 001 01 13 9900010800  0,000 6290,129
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреж дениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 001 01 13 9900010800 100  5430,129
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 9900010800 200  860,000
Расходы на вы-
полнение других 
обязательств му-
ниципального об-
разования 001 01 13 9900010900  810,142 810,142
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13 9900010900 200 348,600 348,600
Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению 001 01 13 9900010900 300 391,542 391,542
Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 13 9900010900 800 70,000 70,000
Субвенции на 
о с у щ е с т в л е н и е 
переданных го-
с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий РД 
по хранению, ком-
плектованию, учету 
и использованию 
архивных докумен-
тов, относящих к 
государственной 
собственности РД 
и находящихся на 
территории муни-
ципальных образо-
ваний 001 01 13 9980077730  0,000 162,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13 9980077730 200  162,000
Национальная без-
опасность и пра-
воохранительная 
деятельность 001 03    0,000 1952,000
Органы юстиции 001 03 04   0,000 1952,000
О с у щ е с т в л е н и е 
переданных органам 
гос ударс твенной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции в соответствии 
с пунктом 1 статьи 
4 ФЗ от 15 ноября 
1997 года N 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 
полномочий РФ на 
гос ударс твенную 
регистрацию актов 
гражданского состо-
яния» 001 03 04 9980059300  0,000 1952,000
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреж дениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами 001 03 04 9980059300 100  1952,000
Национальная эко-
номика 001 04    0,000 500,000
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 НА ТЕМУ ДНЯ

 ОПАСНО!

Европейская неделя иммунизации

  Врач советует, 
рекомендует, 

                              предупреждает

МЕДИЦИНА

Тромбоэмболия 
легочной артерии

Берегите слух!

Аида ОМАРОВА, начальник ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Хасавюрте

С 2005 года Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) проводит Европейскую неделю 
иммунизации, которая призвана привлечь вни-

мание людей к этой проблеме. В этом году с 24 по 30 
апреля она будет проводиться по теме «Вакцины при-
носят результат!» Иммунизация людей обеспечивает 
защиту от большинства инфекционных заболеваний 
таких как, дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, 
краснуха, бешенство, грипп, вирусный гепатит В и 
другие, которые могут явиться причиной смерти и 
инвалидности.

Использование прививочных препаратов позволило 
снизить, а в некоторых случаях полностью ликвидировать 
ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали де-
сятки тысяч детей и взрослых. Это натуральная оспа, диф-
терия, столбняк.

К сожалению, в последние годы по республике пробле-
ма отказов от профилактических прививок становится все 

более тревожной. Сегодня только в Хасавюрте остаются 
непривитыми против тяжелых инфекционных заболева-
ний более 3 тысяч детей. 

При этом с конца прошлого года отмечается небла-
гополучная эпидемическая ситуация по кори и эпи-
демическому паротиту, которые, как известно, имеют 
серьезные последствия. В последние годы сохраняется 
высокая заболеваемость краснухой. Все мы знаем, как 
опасна краснуха для беременных женщин. Еще в 40-е 
годы установлена связь между заболеванием красну-
хой беременных женщин и пороками развития у детей, 
родившихся от этих матерей. И эти примеры можно 
продолжить.

Сегодня, когда имеется эффективное средство за-
щиты от многих опасных инфекционных болезней, 
государство гарантирует право каждого гражданина 
на получение бесплатных прививок, включенных в на-
циональный календарь. В лечебно-профилактических 
учреждениях в эти дни будет организована работа «го-
рячих линий», «телефонов доверия», «дней открытых 
дверей» для населения, будут проводиться индивиду-
альные беседы с родителями в детских поликлиниках. 

Телефоны горячих линий 5-16-41, 5-55-66, 
5- 24-18, 8-928 -294-37-65.

Ирина КАДИЕВА, 
заведующая кардиологическим отделением ЦГБ

ЧТО нужно знать об этом страшном заболевании? От-
куда берется тромб? Под какой маской скрывается? 
Ответы на эти вопросы необходимо знать каждому.

ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии) - всегда внезап-
но возникающее состояние, вызванное осложнением острого 
венозного тромбоза глубоких и поверхностных вен. 

Причина ТЭЛА – заболевания сосудов ног (облитериру-
ющий атеросклероз, варикозное расширение вен нижних 
конечностей, артериалная гипертензия, сахарный диабет, бо-
лезни сердца (пороки, эндокардиты, аритмии), повышенная 
вязкость крови, онкологическая патология, хирургические 
операции (особенно сосудистые и гинекологические), по-
стельный режим после операций и других состояний, требую-
щих длительного покоя, инфекции, токсины.

Чем старше человек, 
тем больше у него «пер-
спектив» получить ТЭЛА. 
Это объясняется возрас-
танием частоты патоло-
гических состояний при 
старении организма. На-
пример, перелом шейки 
бедра, который очень 
часто преследует пожи-
лой возраст, для десятой 
части пострадавших за-
канчивается массивной 
тромбоэмболией.

Тяжесть процесса 
будет зависеть от того, 
какие размеры имеет 

тромб, и какое количество их прибыло в легочную артерию. 
Маленькая частица, застрявшая где-то в мелкой ветви легоч-
ной артерии, может не давать каких-то особых симптомов и 
существенно не изменять состояние больного. Другое дело 
крупный тромб, закрывший крупный сосуд, вызовет развитие 
бурной клинической картины и может стать причиной смерти 
человека.

Заболевание проявляется учащенным сердцебиением, бо-
левым синдромом, одышкой, кашлем, кровохарканьем, циа-
нозом (цвет кожных покров может быть синюшным, особенно 
лицо и шея), снижением АД, обмороками; возможно развитие 
судорог и коматозного состояния, резкое наполнение кровью 
и набухание вен шеи.

Главная задача родственников, людей, по воле случая 
оказавшихся рядом с больным, уметь быстро и толково объ-
яснить суть вызова, чтобы диспетчер скорой помощи понял 
– время не терпит. Больного нужно просто уложить с припод-
нятой головой, но не пытаться переодеть его или передвигать. 
Неотложную помощь оказывает бригада медиков. После про-
ведения необходимых мероприятий пациента доставляют в 
больницу только на носилках, даже если состояние больного 
значительно улучшилось.

Люди, пережившие ТЭЛА, должны при выписке из стаци-
онара пожизненно принимать препараты, подобранные вра-
чом в индивидуальном порядке.

Пациентам, которые уже входят в группу риска, как пра-
вило уже знающим о возможных осложнениях основных за-
болеваний, необходимо регулярно проходить обследование 
и профилактическое лечение.

Хотелось бы, чтобы каждый читатель сам задумался: 
«А нет ли у меня предпосылок к этому опасному осложне-
нию?» и пошёл к врачу…

Казбек МАМЕДОВ, 
лор-врач городской поликлиники ЦГБ

ВСЕМИРНОЙ организацией здравоохранения 
был учрежден специальный день, призванный 
обратить внимание общественности на важ-

ность сохранения у людей функции улавливать зву-
ки. Международный день охраны здоровья уха и 
слуха отмечался 3 марта.

По данным ВОЗ сегодня почти 300 миллионов че-
ловек в мире имеют проблемы со слухом. Это 5,3 про-
цента населения мира, из которых 32 миллиона – дети. 
Наиболее частые причины потери слуха: хронические 
инфекции уха, хронический средний отит, применение 
ототоксических лекарственных средств, краснуха, корь, 
свинка, менингит и влияние вредных факторов окружа-
ющей среды, в первую очередь, шума.

В среднем из 1000 новорожденных 1-2 являются глу-
хими, у 2-3-х малышей глухота наступает в течение пер-
вых 2-3 лет жизни.

Слух очень важен на этапе развития речи, интел-
лекта, становления психики. Глухота приводит к таким 
осложнениям как умственная отсталость, монотонная, 
неразборчивая речь, заторможенность, чрезмерная за-
стенчивость. На сегодняшний день потеря слуха счита-
ется самой распространенной сенсорной формой инва-
лидности в мире. Около половины всех случаев глухоты 
и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устра-
нив причины их развития. В числе превентивных мер 
чаще всего называют иммунизацию населения, охрану 
здоровья матери и ребенка, обеспечение гигиены труда.

Зачастую причиной снижения слуха может послу-
жить серная пробка. Чистить уши ватными палочками 
не рекомендуется, т.к. вы можете протолкнуть серную 
пробку глубже, повредить слуховой проход или бара-
банную перепонку.

Появление шума в ушах является предвестником 
снижения слуха. Такое заболевание как отосклероз мо-
жет начаться с появлением шума в одном ухе и посте-
пенным вовлечением в процесс второго уха. Начинает-
ся отосклероз в молодом возрасте.

При сенсоневральной тугоухости, которая раз-
вивается в основном у лиц пожилого возраста в 
результате прогрессирования атеросклероза, реко-
мендовано 2 раза в год проводить курсы сосудистой 
терапии, что предотвратит дальнейшее снижение 
слуха. 

Согласно медицинским данным, комфортным 
для человеческого уха является предел громкости 
до 60 дц. Громкость более 85 дц. может способство-
вать снижению слуха и постепенно привести к глу-
хоте. Берегите уши от сильного шума!  Не прослу-
шивайте музыку на максимальной громкости, в том 
числе и в наушниках. Особенно опасно пользовать-
ся наушниками во время занятий спортом в трена-
жерном зале. Необходимо следить за детьми, чтобы 
они смотрели телевизор на половине привычной 
громкости.

Профилактикой нарушения слуха является приём 
витаминных комплексов – антиоксидантов и микроэле-
ментов. Составьте свой рацион из продуктов, содержа-
щих витамин С, Е, магний и бета-каротин. 

Улучшат кровообращение и предотвратят тугоу-
хость ежедневные простые массажные упражнения. 
Растирайте и разминайте ушные раковины и мочки 
ушей пальцами обеих рук в течение 30 секунд до появ-
ления приятного ощущения тепла.

Если вы испытываете периодический или посто-
янный шум (звон), ощущение заложенности, боли, 
зуд в ушах и головокружение надо обязательно об-
ратиться к врачу оториноларингологу–сурдологу.

Лейла АДЖИЕВА, 
врач-офтальмолог Центра здо-
ровья

УТРАТА зрения – большое не-
счастье. К тяжелым послед-
ствиям, нередко к слепоте, 

приводит такое грозное заболе-
вание глаз как глаукома. Именно 
от неё по данным ВОЗ уже более 
пяти миллионов человек полно-
стью потеряли зрение. 

Чаще всего поражает людей 
старшего возраста, но на сегод-
няшний день встречается даже и 
у детей. Предвестниками болезни 
могут быть неприятные ощуще-
ния в глазах, чувство инородно-
го тела, боли, видение радужных 
кругов при взгляде на источник 
света, затуманивание, частая сме-
на рабочих очков. Все это появля-
ется при повышении внутриглаз-

ного давления (ВГД). Вначале оно 
нормализуется самостоятельно, а 
впоследствие остается повышен-
ным.

Под влиянием колоссальных 
нагрузок в связи с ВГД нарушается 
кровоснабжение зрительного не-
рва. В результате - его атрофия, по-
сле чего зрительные сигналы боль-

ше не могут поступать к головному 
мозгу. Человек начинает видеть 
слабее, нарушается перифериче-
ское зрение. Итог – слепота.

Сегодня специалисты выделя-
ют следующие клинические формы 
заболевания: открытоугольная и 
закрытоугольная глаукома. Для вы-
явления начала заболевания обыч-
ного измерения внутриглазного 
давления, как правило, недостаточ-
но. Возникает необходимость де-
тального изучения глазного дна и 
диска зрительного нерва. Кроме 
того, рекомендуется провести до-
скональную ревизию поля зрения 
пациента, что предполагает широ-
комасштабное диагностическое об-
следование.

Дорогие горожане, призы-
ваю вас один раз в год посещать 
кабинеты офтальмолога, что по-
может сохранить ваше зрение.

 ПРОФИЛАКТИКА

Глаукома
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В КОНЦЕ НОМЕРА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВРАЧ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

 ПРОДАЮТСЯ

А.Х. АРСЛАНОВ

После продолжитель-
ной болезни скоро-
постижно скончался 

ветеран труда Абдулвагит 
Хакимович Арсланов. 

Ушел из жизни прекрас-
ный специалист, внесший 
весомый вклад в развитие 
хасавюртовского комбикор-
мового комбината, где он 
проработал более сорока 
лет, занимая должности инженера-механика, мастера, 
начальника производственных участков. И какие бы 
посты он ни занимал, его отличали высокий профес-
сионализм, исполнительность, ответственность, жи-
тейская мудрость и человечность. Для всех он был на-
ставником, добрым советником, другом и примерным 
семьянином, воспитавшим достойных детей.

Его трудовая книжка заполнена записями о поощ-
рениях. Ему выдавали премии, объявляли благодар-
ность, заносили в книгу почета. Но для него высшей 
наградой было искреннее признание коллег. Его цени-
ли, уважали и чтили, и для всех он был образцом для 
подражания. Таким он останется в нашей памяти и на-
ших сердцах навечно. 

Министерство транспорта, энергетики и связи, 
муниципалитет, Общественная палата города

Коллективы ОРГ «Дружба» и типографии №4 вы-
ражают глубокие соболезнования Арслану и Зареме 
Арслановым по поводу тяжелой утраты – смерти отца 
и разделяют с ними, их родными и близкими, горечь не-
восполнимой утраты. 

Коллектив учителей, техработников и учащие-
ся Хасавюртовского многопрофильного лицея вы-
ражают соболезнования матери, жене, детям, внукам, 
близким родственникам и друзьям по поводу смерти 
Эльдара Ирбайхановича Акаева и разделяют с ними 
горечь невосполнимой утраты.

Э.И. АКАЕВ

Перестало биться 
сердце Эльдара Ир-
байхановича Акае-

ва. Человек оставляет о 
себе память и это делает 
его бессмертным. Эль-
дар Ирбайханович верно 
и честно служил Родине, 
городу, своей семье, тем 
людям, с которыми он 
был близок.

В 1995 году по его ини-
циативе, при поддержке ГУО и горадминистрации был 
открыт Хасавюртовский многопрофильный лицей - 
первое инновационное учреждение. Эльдар Ирбайха-
нович собрал команду учителей-единомышленников. 
Работать с ним было хорошо. Требовал, понимал, со-
ветовал, хвалил – все было во благо общему делу. 

Эльдар Ирбайханович был человеком высокой от-
ветственности, чести и долга. Перестало биться серд-
це, но остаются дела и память. Он оставил добрую 
память, хорошие дела, и скорбь по нему искренняя и 
безутешная. 

Педагогический коллектив, 
учащиеся и родители ХМЛ.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ за №346278, рег. №10794, выданный 
ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» (бывший ПЛ №11) г. 
Хасавюрта в 2005 году на имя Аджиева Артура Джамалдино-
вича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

***
Утерянный аттестат за №121541, выданный в МКОУ «Гимна-

зия №3» г. Хасавюрта в 1991 году на имя Алхуватовой Саиды На-
зирбеговны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

г. Хасавюрт, ветерану труда и тыла К. А. ТЕМИРЯЗЕВОЙ 

Милая, хорошая, родная... 
Мама, сколько ласковых 
слов мне хочется ска-

зать в этот волшебный день, 
День твоего рождения, чтобы 
выразить свою любовь и ува-
жение к тебе. 

Это так прекрасно – видеть 
тебя, говорить с тобой, обнимать 
тебя и чувствовать твое тепло! 
Пусть жизнь подарит тебе только 
прекрасные мгновения, а в душе 
всегда цветут весенние цветы! 

С любовью, дочь Галина
Коллектив редакции газеты «Дружба» присоединяет-

ся к поздравлениям и от всего сердца желает Капитолине 
Александровне здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. 

г. Хасавюрт, А. АЛИМПАШАЕВУ, 
внештатному корреспонденту 
газеты «Дружба», инструктору 
СДЮШОР «Спартак»

Позвольте поздравить Вас с 
юбилеем! Вам - 65! А Вы так 
же веселы, оптимистичны, 

энергичны, полны новых идей 
и мечтаний. Так пусть ваша 
жизненная сила не иссякает ни-
когда. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни, хорошего настроения. Пусть Вас 
всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие 
ценят и заботятся. 

Коллектив редакции газеты «Дружба»

г. Хасавюрт, В.К. НАБИЕВУ

Уважаемый 
Вагиф Кемберович! 

Вы отдали служению право-
порядка более 25-ти лет. 
Прошли путь от рядового 

милиционера до майора. 
Работали старшим участко-

вым инспектором, инспектором 
ПДН и помощником начальника 
по дежурной части. Ваши трудо-

вые заслуги отмечены семью медалями МВД России, нагрудным 
знаком «Отличник милиции», почетными грамотами МВД и го-
радминистрации. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
вы продолжаете работать председателем квартального комите-
та города Хасавюрта. Пользуетесь авторитетом и уважением у 
горожан. 

От имени руководства Совета ветеранов и личного состава 
ОМВД России по Хасавюртовскому району горячо поздравляем 
вас с семидесятилетием! Желаем вам доброго здоровья, семей-
ного счастья и долгих лет жизни.

С уважением, председатель Совета ветеранов ОМВД 
России по Хасавюртовскому району 

А. А. АРЗУЛУМОВ.

С ЮБИЛЕЕМ!

От всего сердца выражаю искреннюю благодар-
ность врачу-дерматологу Хасавюртовского кож-
но-венерологического диспансера Татьяне Ни-

колаевне Макухе. 
Я неоднократно обращался к специалистам города Ма-

хачкалы по поводу кожного заболевания, лечился метода-
ми традиционной медицины, но все было напрасно. Тогда 
мне посоветовали обратиться к Татьяне Николаевне. Толь-
ко после её лечения моя болезнь отступила. Она не только 
квалифицированный доктор, настоящий специалист, но и 
чуткий, внимательный человек. Вежливо относится к па-
циентам и вселяет в них надежду на выздоровление. Вы-
лечила она и моего дядю, который давно забыл про свой 
недуг. 

Желаю Татьяне Макухе, Врачу с большой буквы, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов 
в работе. 

С уважением, житель с. Новосельское 
Адам ГИЛАСХАНОВ

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА!"

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-
летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.
ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 18-я, 
№6а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Джамбулатов Арсен Вахму-
радович. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адре-
су: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 22.05.2017г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.04.2017г. 
по 22.05.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: РД, 
г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 18-я, №6б; пос. Южный, ул. 18-
я, №6; пос. Южный, ул. 19-я, №15. Тел.: 8-928-254-40-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в микрорайоне «Восточ-
ный». Цена 1350 тыс. руб. Обр. по тел. 8-928-977-40-16.

***
ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ по улице Гагарина с евроремонтом, 

имеются все коммуникации. Цена 2500 тыс. руб. 
Обр. по тел. 8-928-977-40-16.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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 площа-
дью 10000 кв.м. с кадастровым номером №05:41:000198:401, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бамовская, 
проезд 13, №23 о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под учебно-образовательные 
цели - на земли под религиозное использование (код 3.7).

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 10.05.2017г. в 11.00 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, актовый зал).

 УТЕРИ

С 17 по 18 апреля в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу поступило множество звонков от 
населения с жалобами на задымление улиц. 

«Рядом с городом горят мусорные свалки, каждый ве-
чер горожане поджигают баки и контейнеры с мусо-
ром, при этом выделяется едкий дым», - в частности 
говорили позвонившие. 

Несмотря на то, что мусор категорически запрещено сжи-
гать в черте города, нарушения встречаются повсюду. Жители 
города, владельцы мелких магазинов сжигают пластиковые 
бутылки, пакеты, картон вперемешку с бытовыми отходами. 
Такой дым содержит в 350 раз больше веществ вызывающих 
рак, чем сигаретный дым. Крайне опасным является его воз-
действие на организм детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, а также пожилых людей.

Ни в коем случае нельзя сжигать синтетику - пластик, ре-
зину, целлофан и т.д. При сгорании этих продуктов образуется 
много ядовитых газов. При сгорании, например, полиэтиле-
нового пакета в воздух высвобождается до 70 различных хи-
мических соединений, большинство из которых для человека 
являются ядовитыми.

Кодексом об административных правонарушениях за са-
мовольное сжигание сухой растительности предусматривает-
ся штраф от 500 до 1000 рублей с физических лиц и от 1500 до 
2500 руб. для субъектов предпринимательской деятельности.

Жечь любые отходы в городе запрещает российское зако-
нодательство. Правила обращения с отходами регулируются 
федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 22. 

Пресс–служба Управления ГО ЧС и ПБ

 ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

ЧЕМ ОПАСНО СЖИГАНИЕ 
БЫТОВОГО МУСОРА?

27 АПРЕЛЯ во Дворце культуры «Спартак» Аварский 
театр представляет лирическую драму «МАХМУД И 
МУИ» по произведениям М. Абасил, Р. Абдулатипо-

ва, С. Азизова. Составитель А. Батыров. Начало спектакля в 
18 часов 30 минут. Цена билета - 200 руб.

 АФИША

ПРИХОДИТЕ НА СПЕКТАКЛЬ!


