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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Издается  с октября 1931 года 

 "Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ!"

 ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 
РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

ЗАЯВИЛИ ЕЩЁ 
80 ШКОЛЬНИКОВ

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАСЕДАЕТ 

И ВНОВЬ - КОНКУРС!

(Продолжение на 2 - ой странице)

ХАСАВЮРТ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

ВО Дворце культуры «Спартак» состоялась встре-
ча выпускников школ города с представителями 
Комитета по свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями РД, Муфтията РД и Да-
гестанского гуманитарного института.

Ребятам рассказали об основах религии, межнацио-
нальных и межконфессиональных отношениях  и  веро-
терпимости.

В работе собрания приняли участие заместитель на-
чальника отдела по межнациональным отношениям и 
связям с общественностью горадминистрации Раджаб 
Генжаев, консультант Комитета по свободе совести, вза-
имодействию с религиозными организациями РД Гамид 
Диричов, руководитель отдела просвещения Муфтията РД 
в Северном территориальном округе Абусуфьян Кадиев, 
преподаватель Дагестанского гуманитарного института 
Саид Меджидов и представители городского духовенства.

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ВПЕРВЫЕ торжественное вручение паспортов 
учащимся школ города и района, достигшим 
14-летнего возраста, прошло под эгидой недавно 

созданного Управления по вопросам миграции МВД 
России по РД. 

Церемония прошла в актовом зале районного Центра 
традиционной культуры народов России. 

Получение основного документа в жизни каждого 
человека – всегда событие важное и ответственное, по-
этому организаторы мероприятия постарались, чтобы оно 
надолго осталось в памяти ребят. Вместе с родителями 
они собрались в тематически украшенном зале задолго 
до начала мероприятия, которое символично началось с 
совместного возложения цветов руководством города и 
района к памятнику павшим воинам Великой Отечествен-
ной войны.

Новоиспеченных граждан России поприветствовали 
начальник Управления по вопросам миграции МВД России 
по РД Магомед Магомедов, и.о. главы города Хасавюрта 
Корголи Корголиев, глава МО «Хасавюртовский район» 
Джамбулат Салавов, ветеран МВД Абдулвагит Арзулумов, 
заместители начальников Управлений образования горо-
да и района, пожелавшие ребятам хорошей учебы, удачно-
го выбора дальнейшего жизненного пути и напомнивших 
об ответственности, наступающей с получением паспорта. 
Ребятам также рассказали о становлении и развитии па-
спортной системы. 

Один за другим поднимались школьники на сцену, по-
лучая из рук первых лиц города и района заветный доку-
мент и памятный подарок. Как отметил Магомед Магоме-
дов, целью подобных мероприятий является воспитание 
чувства патриотизма, уважения к своей многонациональ-
ной стране и её символике, готовности трудиться с полной 
отдачей сил во славу своей Родины.

Завершилось торжественное мероприятие гимном 
России и праздничным концертом.

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

КАЖДЫЙ год 18-19 мая хасавюр-
товцы становятся сопричастны-
ми к одному из знаменательных 

событий в религиозной жизни Да-
гестана - Всероссийскому конкурсу 
молодых алимов и хафизов. Вот уже 
15-й раз в добротном здании Ислам-
ского университета им. Саидбега 
Даитова собрались юноши из ислам-
ских учебных заведений и приме-
четских медресе городов и районов 

Дагестана, а также Москвы и сосед-
них Северокавказских республик, 
готовые сразиться за звание луч-
шего в трех номинациях: «Намаз», 
«Хифз» и «Исламские науки». В от-
борочном этапе принимали участие 
более 142 человек, из которых в фи-
нальную часть прошли по 7 лучших 
участников в каждой номинации.

Кроме компетентной комиссии из 
25 авторитетных алимов России, на 
конкурс в качестве почетных гостей 
были приглашены известные религи-

озные деятели, имамы мечетей, руко-
водители исламских учебных заведе-
ний Дагестана, Москвы, Чечни, а также 
представители городской админи-
страции. Все иногородние гости были 
обеспечены трехразовым питанием 
и комфортными номерами в обще-
житии университета. В своих высту-
плениях они отметили, что подобные 
мероприятия не только стимулируют 
молодежь на приобретение и совер-
шенствование исламских знаний, но и 
способствуют дружбе и сплоченности 
братских кавказских народов. 

Заглядывая в историю конкурса, 
которая начинается с 2003 года, необ-
ходимо отметить, что все эти годы его 
главным спонсором выступает круп-
нейшая на Северном Кавказе торго-
во-производственная холдинговая 
компания «Киргу», возглавляемая 
Узайри Даитовым. Конкурс молодых 
алимов, который из года в год наби-
рает обороты и превращается чуть 
ли не во всенародный праздник для 
хасавюртовцев, он посвящает памяти 
своего отца – замечательного чело-

века, уроженца с. Буртунай Казбе-
ковского района, создателя концерна 
«Киргу» Саидбега Даитова, скоропо-
стижно покинувшего этот бренный 
мир в 2001 году. При жизни он был 
инициатором и идейным вдохнови-
телем многих богоугодных меропри-
ятий, спонсировал строительство 
мечетей, медресе, оказывал благо-
творительную помощь детским са-

дам, интернатам, инвалидам, детским 
спортивным клубам и т.д. Его дело с 
успехом продолжает сын – Узайри 
Саидбегович. Невольно вспоминает-
ся хадис Пророка Мухаммада (мир 
ему), который гласит: «Когда умирает 
человек, то все его деяния прекра-
щаются, кроме трёх: непрерывных 
пожертвований (строительство до-
рог, мостов, мечетей, медресе, про-
ведение воды и т.п.), знаний, которые 
остаются и приносят пользу другим, 
и благочестивого ребенка, просящего 
за него (родителя)». (От Абу Хурайры).

Отдельной благодарности за-
служивают организаторы конкурса 
– педагоги и сотрудники Исламского 
университета им. С. Даитова под руко-
водством его ректора Исалава-хаджи 
Исалаева. Они, несомненно, вносят 
весомый вклад в повышение духовно-
го потенциала, укрепление нравствен-
ных устоев подрастающего поколения 
Хасавюрта. В эти священные месяцы, 
иншаАллах, Всевышний вознаградит 
их за старания.

(Фоторепортаж с мероприятия 
- на нашем сайте)

В целях предупреждения правонарушений и повторных 
преступлений лицами, вышедшими из мест лишения 
свободы, представители ФКУ УИИ УФСИН России по РД 

филиала по г. Хасавюрту Магомедшапи Шамсудинов, меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний горадминистрации Муратхан Кандауров, участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России по г. Хасавюрту 
Исрапил Саидов посетили на дому и провели профилакти-
ческие беседы с лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы. Такие мероприятия играют немаловажную 
роль в социальной адаптации этой категории лиц.

В НОМИНАЦИИ «ИСЛАМСКИЕ НАУКИ» 
Первое место занял Магомед Абдулмажидов (Ислам-

ский университет им. Имама Ашъари). Он получил супер-
приз конкурса – машину «Фольцваген-поло». 

Второе место занял Магомед Гасанов (Исламский уни-
верситет им. С. Даитова) – 2000 долларов. 

Третье – Ахмед Исламов (Исламский университет им. 
Имама Ашъри». Он получил 1000 долларов и ноутбук. При-
зы вручал почетный гость из Сирии Доктор Шариатских 
наук Мустафа Диб Аль-Багъа.

В НОМИНАЦИИ «ХИФЗ» 
Первое место занял Муса Гайтиев (школа Хафизов г. 

Гудермес, ЧР). Ему вручили Коран и ключи от автомобиля 
«Лада-Гранта». 

Второе место – Салман Даудов (медресе с. Уллуая Ле-
вашинского района). Он получил 1000 долларов и ноутбук. 

Третье – Абдулагаджи Ильясов (медресе с. Губден им. 
Имама Ан-Навави). Он получил 600 долларов. Призы вру-
чал Исмаил Эльмурзаев.

В НОМИНАЦИИ «НАМАЗ» 
Первого места удостоился Магомед Мухумаев (Ис-

ламский институт с. Ассаб Шамильского района) – Коран 
и 1500 долларов.

Второе место занял Магомед Эльмурзаев (медресе с. 
Губден им. Имама Ан-Навави) и получил 900 долларов. 

Третье – Магомед Салихов (медресе с. Муни Ботлих-
ского района) – 500 долларов. Призы вручал первый за-
меститель Муфтия РД Идрис-хаджи. Финалисты в каждой 
номинации получили денежное вознаграждение.

Мы поздравляем победителей и призеров и жела-
ем им дальнейших успехов в учебе! 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТБОРА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ СО СЛЕДУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ:

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

МОЛОДЁЖИ НАПОМНИЛИ 
ОСНОВЫ РЕЛИГИИ
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ОБЩЕСТВО
 ПАМЯТЬ

47-й СЛЁТ ТОКС

МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ 
ВОИНА НАШЛИ  
В ХАСАВЮРТЕ 

Майский тур виртуального 
книжного путешествия по за-
поведникам России, которое 

пользуется большой популярностью 
у читателей Хасавюртовской цен-
тральной городской библиотеки име-
ни Расула Гамзатова, посвящен особо 
охраняемым территориям северо-за-
падного региона нашей страны.

Библиотекари не просто представ-
ляют на выставке интересные темати-
ческие издания из своей коллекции, но 

и с помощью местных средств массо-
вой информации привлекают внимание 
юных и молодых горожан к актуальным 
экологическим проблемам. Недавно 
телевидение «Гелиос» подготовило спе-
циальную программу о большом выста-
вочном проекте библиотеки Хасавюрта, 
нацеленном на формирование у подрас-
тающего поколения заботливого отно-
шения к природным богатствам Родины.

Пресс-служба 
МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Татьяна ФРОЛОВА, председа-
тель Совета женщин

ГЛАВНОЕ, что составляет 
личную жизнь каждого 
человека, у которого есть 

дети, - это общение с ними. За-
боты о них, воспитание при-
носят нам и самые большие 
радости, и самые большие 
тревоги. 

Все вы знаете истину: дети – 
наше будущее. От того, какими 
вырастут ваш ребёнок и ребё-
нок ваших друзей, знакомых, со-
седей, зависит наш завтрашний 
день. Будут ли подростки безоб-
разничать, искать наркотики и 
развлекаться малодоступными 
способами, или же у них будут 
совсем иные, высокие цели. Вот 
почему физический, нравствен-
ный и интеллектуальный потен-
циал нашего общества, прежде 
всего, зависит от того, что будет 
заложено в наших детей с дет-
ства.

До недавних пор считалось, 
что главным воспитателем 
должна быть школа, класс, а се-
мья лишь постольку-поскольку. 
Однако сегодня уже никто не 
станет спорить с тем, что кол-
лективное воспитание не при-
носит желаемых результатов. 
Мы должны помнить, что всё 
лучшее закладывается в семье: 
дети получают жизненный опыт 
вместе с любовью матери и её 
поддержкой, с отцовским ува-
жением. Контакт с родителями 
ребёнку нужен как воздух.

Помните: общение с детьми в 
семейном кругу обогащает и вас, 
родителей. Лев Толстой сказал: 
«Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома». И подарить это сча-
стье каждый из вас может, даже 
не имея денег, а просто общаясь 
с ребёнком в каком-то деле или 
досуге. Почему бы не спросить, 
что интересного сегодня было в 
школе, какие интересные меро-
приятия проводятся в классе… 
Поезжайте на экскурсию (помо-
гите классному руководителю). 
А с кем дружит ваш ребёнок, как 
зовут его друзей?

Наши дети всегда среди нас, 
среди взрослых. Быть родителя-
ми было трудно во все времена. 
Здесь нет лёгких путей, есть, по-
видимому, лёгкое отношение к 
воспитанию. 

Хотелось бы дать несколь-
ко советов.

Помните, что терпение – это 
самая большая добродетель, 
какая только может быть у роди-
телей.

Никогда не отвечайте детям: 
«Мне некогда. Отстань». Вы мо-
жете потерять их любовь.

Больше проявляйте гибко-
сти: ваш ребёнок получил двой-
ку. Не спешите отругать или на-
кричать. Просто сядьте рядом и 
скажите: «Это не так страшно, 
у меня тоже было такое. Давай 
лучше подумаем, как можно ис-
править это».

Давайте будем любить и 
беречь наших детей. Ведь они – 
наше будущее!

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В МАЙСКИЕ праздничные дни жители Осетии наш-
ли в Хасавюрте место захоронения родственника, 
пропавшего без вести на фронтах Великой Отече-

ственной войны более 70 лет назад.

Сейчас в Интернете есть немало поисковых сайтов, с по-
мощью которых можно узнать о судьбе и подвигах воинов 
самой страшной в истории войны. Благодаря такому сайту, о 
том, что в Хасавюрте в 1942 году в эвакогоспитале умер сер-
жант 1375 стрелкового полка 414 стрелковой дивизии Коте 
Давидович Сакашвили, узнали в далекой Осетии. 

Найти сведения о своем, как они думали пропавшем 
без вести еще совсем юном родственнике, призванном на 
войну из Грузии, где раньше проживали их предки, в семье 
Сакаевых уже отчаялись. И только через 70 с лишним лет, 
зайдя на очередной поисковый сайт, нашли небольшую 
информацию из книги Памяти, составленной известными 
краеведами Хасавюрта Борисом Дорогобедом и Нажму-
дином Тажутдиновым. Тогда, не теряя времени, внучатый 
племянник солдата отправился в Дагестан.

В нашем городе Ацамаза Сакаева (на снимке в центре) 
и двоих его друзей встретили радушно. Опытный краевед, 
долгие годы занимавшийся поиском сведений о воинах Ве-
ликой Отечественной войны, Болатхан Халилулаев провел 
экскурсию по педучилищу, где раньше располагался госпи-
таль и сопроводил ребят на братские могилы. К великому 
сожалению, могилы воина так и не нашли. По всей видимо-
сти, он был захоронен в общей братской могиле. Но память 
о бесстрашном воине обязательно будет увековечена на 
мраморной плите, расположенной у обелиска на кладбище. 
С соответствующим заявлением ребята обратились в горад-
министрацию, и как только это будет сделано, все родные и 
близкие воина приедут в Хасавюрт поклониться его могиле.

С
 ЛЮБОВЬЮ
К ДЕТЯМ... 

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, командир ТОКСа г. Хасавюрта

НЕДАВНО в Махачкале состоялся очередной тра-
диционный ежегодный слет ТОКС Дагестана. В 
нём приняли участие более 80 отрядов. Из Хаса-

вюрта были приглашены токсовцы из СОШ №10 и пед-
колледжа.

Согласно решению горадминистрации о создании 
групп ТОКС, во всех учебных заведениях ежегодно по два 
отряда школ, гимназий или лицея будут приглашаться офи-
циально на подобный слет. На совещании был отмечен 
положительный опыт героико-патриотической, духовно-
нравственной и интернационально-воспитательной рабо-
ты в городе. В этом году 30 лет исполняется ТОКСу педа-
гогического колледжа им. З. Батырмурзаева. За активную 
работу штаб ТОКС наградил его своей грамотой «За много-
летнюю и добросовестную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения».

С опытом работы нашего ТОКСа ознакомились в школе 
№35 п. Ленинского г. Махачкалы, директор которой вете-
ран ТОКСа Чакар Меджидовна отметила, что «Успехи Хаса-
вюртовского ТОКСа – бесценный вклад в историю Дагеста-
на, уникальный материал для дагестанских ученых». Наши 
достижения изучили также в кадетском корпусе «Сыны От-
ечества» им. Героя РФ, дагестанца Г.А. Гаджиева при СОШ 
№2 п. Локомотивный Челябинской области.

На слете также присутствовал студент педколледжа Ха-
лид Мусакаев. Он поделился с коллегами из школ опытом 
наших краеведов, в том числе по направлениям поисковых 
исследований: «Наградной лист рассказывает», «По стра-
ницам книг о воинах», «Сохранилась ли могила земляка?», 
«Без вести не пропал» и т.д.

В Союзе писателей РД мы встретились с Максудом Зай- 
налабидовым. Ему мы рассказали о поисках по писателям-
фронтовикам и пропаганде творчества тех, кто пишет на 
героико-патриотическую тему. 

Поддержав наше предложение об увековечивании их 
памяти, журналисты выступили с инициативой установить 
памятник писателям-фронтовикам.

Рады были нашему визиту в газетах «Учитель Дагеста-
на» и «Орленок Дагестана», журнале «Соколенок».

В музей ТОКС мы передали книгу П. Гереевой с ее авто-
графом, в которой есть статья о Герое РФ Арзулуме Ильясо-
ве, память которого увековечена в Хасавюрте.

Мы также посетили памятник чернобыльцам, поуча-
ствовали в митинге и встрече с ветеранами, возложили 
цветы на могилы похороненных в Махачкале воинов. 

 ВОСПИТАНИЕ

На днях состоялось 
заседание оргко-
митета по проведе-

нию Дня защиты детей. 
Как сообщили в горад-
министрации, в этот 

день планируется про-
вести развлекательные 
мероприятия сразу на 
нескольких площадках. 

Главные действия 
пройдут на территории 

стадиона клуба «Победа», 
где состоятся спортивные 
соревнования воспитан-
ников реабилитационных 
центров и городских обра-
зовательных учреждений.

16 мая состоялось совещание 
членов комиссии по обеспе-
чению реализации муници-

пальной программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории городского округа «го-
род Хасавюрт» в 2017 году». 

На повестке дня были обозначены во-
просы о подведении итогов проведенных 
общественных обсуждений дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий и отбор объектов для 
включения в муниципальную программу.

С основной информацией выступил 
заместитель председателя комиссии, 
начальник УКХ Арсланали Мустафаев: 
«Членами комиссии были рассмотрены 
все заявки на участие в этой программе. 
В итоге в текущем году предлагается 
принять на реализацию 9 дворовых и 
один общественный объект. В 2018 году 
планируем провести работу по благоу-
стройству 15-ти дворовых и 6-ти обще-
ственных территорий».

Пресс-служба горадминистрации

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК

В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ БЛАГОУСТРОЯТ 
ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Расул ГАДЖИЕВ 

С целью ориентации абитуриентов 
в выборе будущей профессии в 
аграрно-экономическом коллед-

же прошел День открытых дверей. На 
мероприятие, уже ставшее традицион-
ным и ежегодным, были приглашены 

выпускники 9-11-х классов городских 
школ, а также почетные гости: замести-
тель министра образования и науки РД 
Альбина Арухова, представители ГУО, 
горадминистрации и др. 

- На сегодняшний день в Дагестане 
насчитывается около 150 ссузов, но, к 
сожалению, не все дают качественное и 
востребованное на рынке труда образо-
вание. Хасавюртовский аграрно-эконо-
мический колледж - крупнейшее в регионе 
инновационное учебное заведение, где 
работают мастера своего дела, педа-
гоги, обладающие ясными и четкими 
целями в модернизации среднего и на-
чального профессионального образова-
ния. Более 60 лет колледж готовит вы-

сококвалифицированных специалистов 
и ежегодно выпускает около полутора 
тысячи студентов по различным сфе-
рам деятельности, - отметила Альбина 
Арухова.

- Девиз нашего колледжа – качество, 
доступность и конкурентоспособность 
специалистов, - сказал директор коллед-

жа Абдурагим Бексултанов. – Мы не стоим 
на месте, в настоящее время идет процесс 
обновления компьютерных залов новейши-
ми технологиями, также с нынешнего года 
студентам будет предоставлена возмож-
ность проходить стажировку за предела-
ми РФ.

Заместитель главы города Тагир Гаджи-
ев отметил, что город гордится высокими 
достижениями студентов и педагогов кол-
леджа на различных конкурсах и пожелал 
руководству и педагогическому составу 
дальнейших успехов.

Для выпускников 9-11-х классов была 
организована обзорная экскурсия по кол-
леджу, гости приняли участие на открытых 
уроках по различным специальностям. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
 ГОД  ЭКОЛОГИИ



3
наш сайт: orgdrujba.ru

№20 (8774)  20   мая   2017 г.

ГОЛОС ГОР

ДОКУМЕНТЫ

Финансовое обеспе-
чение реализации 
муниципальной про-
граммы городского 
округа 076 10 06 0600090500  0,000 114,000
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 076 10 06 0600090500 300  114,000
Реализация ме-
роприятий госу-
дарственной про-
граммы Российской 
Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 
2020 годы 076 10 06 300000R270  1251,980 2389,960
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 076 10 06 300000R270 300 1251,980 2389,960
МКУ «Управление 
коммунального хо-
зяйства город Хаса-
вюрт» 133     0,00000 80186,074
Национальная эко-
номика 133 04    0,000 43453,491
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 133 04 09   0,000 43453,491
Адресная програм-
ма «Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования, дворовых 
территорий и подъ-
ездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
в муниципальном 
образовании город-
ского округа «город 
Хасавюрт» на 2017 г.» 133 04 09 01  0,000 7315,788
Основное меропри-
ятие «Организация 
адресной поддерж-
ки муниципальных 
образований за счет 
средств дорожного 
Фонда и софинан-
сирования за счет 
средств бюджета му-
ниципальных обра-
зований и для прове-
дения капитального 
ремонта дорожного 
хозяйства» 133 04 09 01001  0,000 7315,788
Решение проблемы 
создания безопас-
ных и благоприятных 
условий дорожного 
движения на улицах 
города, на террито-
рии муниципального 
образования 133 04 09 0100140250  0,000 7315,788
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 04 09 0100140250 200  7315,788
Строительство, со-
держание и ремонт 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог общего поль-
зования и местного 
значения. 133 04 09 9900040200  0,000 36137,703
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 04 09 9900040200 200  36137,703
ЖКХ 133 05    0,000 36732,583
Жилищное хозяй-
ство 133 05 01   0,000 3500,000
Содержание муни-
ципального жилищ-
ного фонда 133 05 01 9900040700  0,000 3500,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 01 9900040700 200  3500,000
Благоустройство 133 05 03   0,000 29208,398
Организация улич-
ного освещения в 
границах муници-
пального образова-
ния 133 05 03 9900040100  0,000 3000,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040100 200  3000,000
Озеленение терри-
торий муниципаль-
ного образования 133 05 03 9900040300  0,000 5000,000
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040300 200  5000,000
Организация риту-
альных услуг и со-
держание мест захо-
ронения 133 05 03 9900040400  0,000 408,356
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040400 200  408,356
Прочие мероприя-
тия по благоустрой-
ству территории 
муниципального об-
разования 133 05 03 9900040500  0,000 20800,042
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 03 9900040500 200  20800,042

Другие вопросы в 
области ЖКХ 133 05 05   0,000 4024,185
Содержание и обе-
спечение деятель-
ности учреждений, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправ ления, 
осуществляющих ру-
ководство и управ-
ление в сфере УКХ 133 05 05 9900040600  0,000 4024,185
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами 133 05 05 9900040600 100 104,160 3189,826
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 133 05 05 9900040600 200 -104,160 818,359
Иные бюджетные ас-
сигнования 133 05 05 9900040600 800  16,000
Муниципальное ка-
зенное Управление 
по обеспечению 
мероприятий граж-
данской обороны, 
чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной 
безопасности МО ГО 
«город Хасавюрт» 179     0,000 26504,700
Общегосударствен-
ные вопросы 179 01    -30,000 470,000
Резервные фонды 179 01 11   -30,000 470,000
Резервный фонд 
на проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера на терри-
тории МО 179 01 11 9900020700  -30,000 470,000
Иные бюджетные ас-
сигнования 179 01 11 9900020700 800 -30,000 470,000
Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 179 03    30,000 26034,700
Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская обо-
рона 179 03 09   30,000 26034,700
Содержание Управ-
ления по обеспече-
нию мероприятий 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и пожар-
ной безопасности 179 03 09 9900020800  30,000 26034,700
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами 179 03 09 9900020800 100  21739,400
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 179 03 09 9900020800 200  4198,000
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 179 03 09 9900020800 300 30,000 30,000
Иные бюджетные ас-
сигнования 179 03 09 9900020800 800  67,300
Финансовое управ-
ление  МО ГО «город 
Хасавюрт» 992     0,000 10478,300
Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора 992 01 06   0,000 10478,300
Содержание и обе-
спечение деятель-
ности местной 
а д м и н и с т р а ц и и 
(исполнительно-рас-
порядительного ор-
гана) МО. 992 01 06 9900010400  0,000 10478,300
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

992 01 06 9900010400 100  9420,300
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 992 01 06 9900010400 200  1048,000
Иные бюджетные ас-
сигнования 992 01 06 9900010400 800  10,0

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

 Окончание. Начало в №№16,17,19
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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 городского  округа  «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 исполнительных 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, от-
носящихся 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
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ДОКУМЕНТЫ
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 некомерческим  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/ЗДОРОВЬЕ

 АКТУАЛЬНО

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

Распределение Межбюджетных трансфертов бюджета 
муниципального образования городского округа 

«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.

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 некоммерческим 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 комиссий 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 осуществление 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

Али АДИЛОВ, 
врач-андролог, член ассоциации про-
фессиональных андрологов России и 
Российского общества урологов.

Согласно статистике, в настоящее 
время каждая десятая супруже-
ская пара оказывается бесплод-

ной, то есть не способной к зачатию ре-
бенка без помощи медицины. Следует 
отметить, что заболевания женщины 
становятся причиной бесплодия лишь 
у 40% супружеских пар, которые не 
могут завести ребенка. В 45% случаев 
«виновным» оказывается мужчина. 
Остальные 15% приходятся на случаи 
несовместимости организмов супру-
гов, так называемую иммунологиче-
скую форму бесплодия и другие более 
редкие формы.

Существуют две основные формы муж-
ского бесплодия: секреторная и обтураци-
онная.

К нарушению сперматогенной функции 
яичек приводят такие заболевания, как: 
сифилис, туберкулез, тиф, гормональные 
нарушения, длительный прием противо-
опухолевых, противоэпилептических пре-
паратов, некоторых антибиотиков, стеро-
идных гормонов, антиандрогенов.

Количество сперматозоидов может 
также снизиться из-за затянувшегося 
стресса, недостатка содержания белков и 
витаминов в пище, неблагоприятных эко-
логических факторов, хронического не-
досыпания, злоупотребления сигаретами, 
алкогольными напитками, наркотиками.

При лечении мужского бесплодия 
должна быть устранена причина заболе-
вания – варикоцеле, водянка яичка, паро-
тит, неблагоприятный фактор; необходимо 
отменить прием негативно действующего 
лекарственного препарата и т.д. После 
устранения причины нужно провести об-

щий курс терапии улучшения спермато-
генной функции яичка. 

Основой диагностики мужского бес-
плодия, помимо беседы, осмотра и обсле-
дования больного, является анализ эяку-
лята - спермограмма, подсчет количества 
и определение свойств клеток сперма-
тогенеза. Надо сказать, что большинство 
показателей спермограммы весьма ла-
бильны, то есть могут изменяться по мно-
гим причинам, поэтому для объективной 
оценки фертильности, то есть способно-
сти к оплодотворению мужчины, необхо-
димо повторить исследование через две 
недели. Диагностика мужского бесплодия 
помимо спермограммы часто требует би-
опсии яичек. Это позволяет выяснить пер-
вопричину заболевания.

Проведенные исследования эффектив-
ности лечения бесплодия показали, что у 
тех пар, которые тщательно выполняли все 
рекомендации и назначения докто- ров, 
желанная беременность наступала в 41% 
случаев. Среди тех же пар, которые прене-

брегли помощью медицины, беременность 
наступала у 35%. Таким образом, нельзя ска-
зать, что методики лечения бесплодия на се-
годняшний день очень эффективны. Однако 
современной медициной разработан целый 
ряд альтернативных методов, которые по-
зволяют супружеским парам, неспособным 
к зачатию традиционным способом, достиг-
нуть желанного результата.

Например, искусственная инсемина-
ция. Её суть заключается в том, что семен-
ную жидкость мужа или донора вводят 
женщине без полового акта. В результате 
весь объем спермы попадает в область 
зева шейки матки, а не его незначительная 
часть, как это происходит при половом 
акте. Соответственно, в несколько раз по-
вышается вероятность зачатия.

Экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО). Этот метод появился в конце 70-х 
годов и произвел настоящую революцию. 
Оплодотворение сперматозоидом яйце-
клетки происходит вне организма женщины, 
в чашке Петри, после чего зигота вводится в 

матку женщины. Этот метод делает возмож-
ным оплодотворение при наличии хотя бы 
одного живого сперматозоида в организме 
мужчины и нормально функционирующих 
яичниках женщины. Впервые применение 
ЭКО увенчалось успехом у женщины, у ко-
торой после воспалительного заболевания 
маточные трубы были полностью удалены. 
На сегодняшний день уже сотни младенцев 
появились на свет благодаря этой методике. 
Иногда с помощью ЭКО удается достигнуть 
рождения ребенка у окончательно потеряв-
ших надежду на это супружеских пар. 

Если в течение года супружеская пара 
жила регулярной половой жизнью и не ис-
пользовала контрацептивных препаратов 
и методик, а зачатия так и не произошло, 
женщине необходима консультация и об-
следование гинекологом, мужчине – уро-
логом или андрологом. 

К бесплодию мужчины могут приво-
дить не только различные заболевания, но 
и курение, злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотиков. При лечении 
бесплодия нужно уделять внимание не 
только приему лекарственных препаратов 
и прохождению лечебных процедур, но и 
нормализации здорового образа жизни.

Многие супружеские пары произвели 
на свет малыша, иногда даже не одного, 
после заключения докторов о полной не-
возможности зачатия и беременности. По-
этому никогда не отчаивайтесь, и счастье 
обязательно улыбнется вам!

В Хасавюртовском «Межрайонном 
центре охраны здоровья семьи и ре-
продукции» проводится комплексное 
обследование по поводу мужского бес-
плодия, а также подготовка докумен-
тов на ЭКО. 
Наш адрес: г. Хасавюрт, ул. Алиева, 21, 
Центральная городская больница, 4-й 

этаж старого роддома. 
Телефон для справок: 8-928-830-55-92 

Мужское бесплодие
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Обеспечивая 
безопасность молодежи

ОБРАЗОВАНИЕ

 ВСЕОБУЧ

В горадминистрации под председательством заме-
стителя главы города по идеологии и общественной 
безопасности Хайбулы Умарова прошло совещание 

заместителей по воспитательной работе ссузов и вуза го-
рода. 

На нем говорилось о необходимости принятия мер по обе-
спечению повышения эффективности профилактической ра-
боты среди школьников и студентов, направленной на разъ-
яснение норм законодательства в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму, согласно решению заседания 
Антитеррористической комиссии в РД. Было решено все ме-
роприятия в образовательных учреждениях провести с при-
влечением правоохранительных и надзорных органов. 

Пресс-служба горадминистрации

 АНТИТЕРРОР

Асильжан ШАХМАНОВА

Сегодня хочется поговорить о людях, которые огра-
ничены в возможностях передвигаться, говорить, 
слышать, мыслить. Не хочется называть их инвали-

дами. Кто они такие? Почему мы теряемся, сталкиваясь с 
ними? Почему чувствуем какую-то неловкость в их при-
сутствии? Потому что понимаем, что этим людям нужна 
помощь. Наша с вами помощь. О том, как им живется, ка-
кие насущные проблемы требуют немедленного разре-
шения, - об этом мы можем только догадываться.

Учащиеся СОШ №17 во главе с классными руководителя-
ми тоже попытались узнать об этом и поделиться с людьми 
с ограниченными возможностями частичками своих сер-
дец. Они подготовили для подопечных  Центра реабилита-

ции для детей и подростков замечательный концерт. Здесь 
школьники увидели, что с детьми работают люди, готовые 
отдать им не только свое время, силы, знания, но и что-то 
большее. Никогда не сотрутся из памяти добрые, улыбчивые 
лица и медработников, и музыканта, и педагогов, и психо-
лога. Всех не перечислить. А руководит ими заведующая от-
делом психолого-педагогической помощи Зубайдат Атаева 
– человек с добрым сердцем.

По горящим глазам детей, по теплым улыбкам и хороше-
му настроению мы чувствовали, что наш необычный праздник 
удался. Дети живо включались во все наши музыкальные но-
мера: и пели, и танцевали вместе с нами.

Желаем им здоровья, счастья, благополучия. Пусть 
каждый день ярко светит солнце, а все невзгоды обходят 
их стороной. А сотрудникам Центра – наш низкий поклон!

 МИЛОСЕРДИЕ

От сердца к сердцу...

Ученик 8-го класса 
Хасавюртовского много-
профильного лицея Аглар 
Темирханов (третий 
справа) по инициативе 
создателей программы 
«Берега надежды» город-
ского телеканала «Гели-
ос» был приглашен на 
этот фестиваль.

Всего же Дагестан 
представляли три че-
ловека - Аглар и две де-
вочки: из Буйнакска и 
Избербаша. Аглар любит 
петь и выразительно де-
кламирует стихи. А его 
любопытству (в хорошем 
смысле этого слова) нет 
предела. 

У Аглара сильные ду-
хом родители. Были раз-
ные периоды в их жизни: 
и отчаяние, и надежда, и 
разные клиники, куда они 
возили мальчика. Помог-
ла твердая уверенность, 
что дорогу все-таки оси-
лит идущий. Так и получи-
лось. Аглару, прежде все-
го, помогла любовь мамы, 
папы, близких людей.

История юноши - это 
подтверждение того, что 
инклюзивное образова-

ние дает возможность 
детям успешно адапти-
роваться в социуме. Это 
не эксперимент, это сама 
жизнь.

На сцене Аглар дер-
жался уверенно: хотел 
быть услышанным. Пел на 
русском языке о Кавказе, 
о красоте и дружбе. И его 
песня доходила до каждо-
го сердца и не оставляла 
никого равнодушным. Ма-
ленькие и взрослые оди-
наково нуждаются в опо-
ре. Есть рядом надежные 
люди - жить легче. При-
нимают тебя таким, какой 

есть - мир прекрасен. Во-
прос о профессии, о жиз-
ни на сцене или вне сце-
ны - сегодня не актуален 
ни для Аглара, ни для его 
родителей. Жить в ладу с 
собой - вот принцип, кото-
рым руководствуется его 
мама, талантливый препо-
даватель экономики Хаса-
вюртовского многопро-
фильного лицея Малика 
Испайханова.

Я спросила у Аглара 
о том, как он готовился к 
фестивалю. Из его расска-
за поняла, что с ним была 
дружная и ответственная 

команда - преподаватель 
музыкальной школы За-
рифа Гасанова, с танцем 
помог Иса Галасханов, а 
главное - поддержка ав-
тора благотворительной 
программы Самада Гака-
ева. И еще, для каждого 
артиста добрым ангелом 
была генеральный дирек-
тор ООО «Интерактив» 
Малика Мазаева.

Аглар понимал, что 
он отвечает за всю свою 
команду, за родной Хаса-

вюрт, за Дагестан. Он был 
услышан. У жизни много 
уроков. И Аглар Темирха-
нов её любознательный, 
искренний и ответствен-
ный ученик. Мы иногда 
забываем, что самое 
большое чудо - это жизнь. 
А дети не устают об этом 
напоминать.

Прошедший фести-
валь - это не только свет, 
музыка, аплодисменты 
- это, прежде всего, еще 
одна опора в жизни. Каж-
дый артист понимал, что 
жизнь, несомненно, вели-
чайшее благо.

 ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В Грозном этой весной состоялся парамузыкальный фести-
валь в поддержку детей с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата «Услышь мое сердце». Это мероприятие прошло 
в рамках проекта «Творчество без границ» и было организо-
вано ООО «Интерактив».

Халима СТИГА, ученица Хасавюртовского многопрофильного лицея

Городская Территориальная избирательная ко-
миссия совместно с Управлением образования 
провела школьную олимпиаду среди учащихся 

10-11-х классов по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса. Открывая олимпиаду, 
удачи ребятам пожелали председатель ТИК Ибрагим 
Дадаев, председатель молодежного парламента Ар-
сен Муртазалиев, заместитель начальника ГУО Марат 
Даибов. С условиями проведения олимпиады ознако-
мила исполнительный директор Клуба молодого из-
бирателя Айшат Гишиева. 

Задания были нелегкими, но ребята с ними отлично 
справились. 

Победителем олимпиады стала Карина Эльдерова 
(гимназия № 1), на втором месте Патимат Муртазалиева 
(гимназия № 3) и Зульфия Сатыбалова (СОШ № 11), третьи 
места были присуждены Алисхану Дудуркаеву (гимназия 
им. М.Горького), Алине Гаджиевой (гимназия № 2) и Мила-
не Нартаевой (СОШ № 4). Победитель и призеры школьной 
олимпиады, а также учителя подготовивших её участников 
были награждены грамотами ТИК и ценными подарками.

Олимпиада для 
молодых избирателей

Калимат КОСТЕКОВА

В очередных Республиканских соревнованиях по 
туризму среди команд образовательных учреж-
дений республики приняли участие 18 команд.

Зачетными видами программы мероприятия стали: 
туристская техника, конкурс узлов, первая медицинская 
помощь, силовые упражнения, краеведческая викторина.

На соревнованиях достойно выступила команда стан-
ции юных туристов и краеведов нашего города, возглав-
ляемая опытным тренером и наставником Магомедка-
милем Чумалаевым. В общем зачете хасавюртовцы стали 
вторыми.

Очень зрелищно прошли соревнования по турист-
ской технике. Трасса была короткой, но довольно сложной 
и командам пришлось максимально мобилизовать свои 
силы, применяя все знания для того чтобы качественно 
и за короткое время пройти дистанцию. Хасавюртовские 
туристы здесь вышли на призовое 2-е место.

В конкурсе узлов и силовых упражнениях наши ребя-
та в упорной борьбе также заняли 2-е место.

Хасавюртовцам удалось отобрать пальму первенства 
у тех команд, которые неоднократно занимали призовые 
места по оказанию первой медицинской помощи и крае-
ведческой викторине. Тут им не было равных. 

Весенние старты
 ТУРИЗМ
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И.А.ОРДАШОВ

В КОНЦЕ НОМЕРА

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

 УТЕРЯ

Скоропостижно, на 68 
году жизни, ушел от 
нас добрый и светлый 

человек Ибрагим Абдулха-
ликович Ордашов.

Родился он 15 июня 1949 
г. в с. Ингиши Гумбетовского 
района РД. После окончания 
школы прошел обучение в пе-
дагогическом классе при Ма-
хачкалинской средней школе 
№37. Трудовую деятельность 
начал в 1970 году учителем 
физкультуры в хасавюртовской СШ №13, параллельно 
работал воспитателем в лагере «Акташ». 

С 1975 года трудился тренером-преподавателем 
в ДЮСШ. В 1985-м поступил и в 1990 году окончил 
Дагестанский Государственный педагогический 
институт. С 1993 по 1999 год работал тренером-
преподавателем ДЮСШ-5 при Хасавюртовском 
райсовете ДОРСО Профсоюзов. Затем возглавил 
Центр технического творчества учащихся, в 2000 
году стал директором ДЮСШОР имени Ш. Умахано-
ва и далее со дня основания Специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва 
им. Мавлета Батырова трудился в ней директором. 
Благодаря его личной инициативе, хорошим орга-
низаторским способностям и высокому професси-
ональному мастерству школа воспитала не одно 
поколение победителей и призеров соревнований 
разного уровня. 

Обладая такими качествами, как принципиаль-
ность, требовательность, любовь к профессии Ибра-
гим Абдулхаликович по праву снискал любовь и уваже-
ние горожан.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким И.А. Ордашова и заверяем, что светлая память 
о нем будет жить в наших сердцах. 

Коллективы Городского управления образова-
ния, СДЮСШОР им. Мавлета Батырова, 

Общественная палата города

г. Хасавюрт, 
Калимат Костековой

Наша дорогая! От всей 
души поздравляем тебя с 
юбилеем!

Пусть друзьям числа не будет,
Шуткам озорным конца,
Пусть печаль тебя забудет,
И не трогает слеза.

Желаем счастья и добра,
Смеяться, песни петь, любить!
Желаем жизнь до дна испить.
Желаем жить совсем без бед,
Прожить в довольстве
До ста лет!

С уважением, коллектив СОШ №4

Абдулнасир ТАВБИЕВ, 
инспектор по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД России по 
г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции

С 22 мая по 11 июня на территории города  будет 
проводиться 1-й этап Всероссийского профи-
лактического мероприятия «Внимание - Дети!». 

Принимаемые в нашей республике организационно-про-
филактические меры не обеспечили ожидаемого стабилизи-
рующего эффекта по снижению уровня детского дорожно-
транспортного травматизма. Так, по итогам 3-х месяцев 2017 
года в республике зарегистрировано 27 ДТП, в которых погиб-
ли 5 и травмированы 32 ребенка. 

С начала текущего года дети стали участниками прак-
тически каждого десятого дорожного происшествия. По-
прежнему, более 50% из всех пострадавших несовершенно-
летних являются дети-пассажиры, перевозимые в автомобиле 
без использования детских удерживающих устройств, либо 
не пристегнутые ремнями безопасности. Не меньшую озабо-
ченность вызывают и автопроисшествия, в которых страдают 
от беспечности взрослых дети-пешеходы. Анализ показывает, 
что количество ДТП с участием детей увеличивается не толь-
ко во время школьных каникул, но и в учебные дни. 

Обращаю внимание взрослых участников дорожного 
движения: будьте внимательны к местам возможного появ-
ления детей на проезжей части. Не дайте ребенку нарушить 
Правила дорожного движения, предупредите беду. 

Водителям необходимо заранее снижать скорость в ме-
стах массового отдыха детей, а также использовать детские 
удерживающие устройства даже в поездках на небольшие 
расстояния.  Особое место в воспитании детей играет роль 
родителей, которым необходимо не только научить, но также 
и собственным положительным примером показать как пра-
вильно себя вести. К вопросам воспитания безопасного пове-
дения детей на дороге необходимо обращаться с самого ран-
него возраста ребенка, периодически напоминая об этом на 
протяжении всей жизни. Ведь именно от поведения в той или 
иной сложной ситуации, возникающей при дорожно-транс-
портных происшествиях, зависят жизнь и здоровье ребенка. 
Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы 
люди не гибли на дорогах. Это наша общая задача.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Дадаева Тамара Гавриловна земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос. «Ве-
теран», ул. 10-я, №49, просит явиться владельцев сосед-
них участков по вышеуказанному адресу для проведения 
работ по межеванию и согласованию границ земельных 
участков 20.06.2017г. в 10 часов. При себе иметь паспорт 
и правоустанавливающие документы на земельные участ-
ки. Контактный тел.: 8(938)786-97-00.

***
Владелец Гафуров Магомед Хасбулатович земельно-

го участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос. 
«Юбилейный», ул. 5, пр.8 №10 просит явиться владельцев 
соседних участков по вышеуказанному адресу для про-
ведения работ по межеванию и согласованию границ зе-
мельных участков 19.06.2017г. в 10 часов. При себе иметь 
паспорт и правоустанавливающие документы на земель-
ные участки. Контактный тел.: 8-928-558-14-87.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алып-

качевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, 
№108, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Крымсултанов Арслан 
Оразалиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева №16, 22.06.2017г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №16. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.05.2017г. 
по 22.06.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 
8-я, №108. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, №106; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, №110; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Балюрт, ул. 7-я, №109, РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, 
№111. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алып-

качевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, 
№110, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Крымсултанова Бирлант 
Баудиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева №16, 22.06.2017г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №16. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.05.2017г. 
по 22.06.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 
8-я, №110. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, №108; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, №112; РД, г. Хасавюрт, пос. 
Балюрт, ул. 7-я, №113, РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 8-я, 
№111. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алып-

качевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 21-я, 
№6, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шамуков Назим Османович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №16, 22.06.2017г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ака-
ева №16. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.05.2017г. по 22.06.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. 
Южный, ул. 21-я, №6. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 21-я, 
№8; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 21-я, №4; РД, г. Хаса-
вюрт, пос. Южный, ул. 22-я, №5. Тел. 8-928-989-24-35.

Коллективы Общественной палаты Хасавюрта и 
Объединенной редакции газеты «Дружба» выража-
ют искренние соболезнования Хизраилу и Джабраи-
лу Цициевым, их родным и близким  по поводу смерти 
сестры НУРЖАН и разделяют с ними горечь тяжёлой 
утраты

Коллективы Объединенной редакции газеты 
«Дружба» и Типографии №4 выражают глубокие со-
болезнования Муртазалиевой Мадине по поводу 
смерти дяди ГАДЖИДАУДА и разделяют с ней горечь 
невосполнимой утраты 

Коллектив КЦСОН в МО «город Хасавюрт» выра-
жает искреннее соболезнование социальному работни-
ку Мансуровой Вазипат Расуловне по поводу смерти 
ОТЦА и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОФИС-СКЛАД. 
Обращаться по тел.: 8-938-912-08-64.

Утерянный аттестат за №0023967, выданный в 2007 
году МКОУ «Аксайская СОШ №1 им. З.Н. Батырмурзаева» на 
имя Сосураева Анзора Джаладиновича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 РАБОТА

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ по улице Гагарина с евроре-
монтом, имеются все коммуникации. Цена 2500 тыс. руб. 
Обращаться по телефону 8-928-977-40-16.

 ПРОДАЁТСЯ


