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Голоса уносили в небо...
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Церковные гимны, песнопе-
ния, богослужебное пение 
Греции, распевы Валаам-

ского монастыря, проникновен-
ные песни и стихи о подвигах 
наших соотечественников в 1-ой 
и 2-ой Мировых войнах, произ-
ведения неизвестных, забытых 
авторов и современных поэтов 
в исполнении профессиональ-
ных певцов, - такого события в 
масштабе города еще не было. 
Голоса очаровывали, уносили 
в небо, затрагивали самые глу-
бинные и чистые струны души. 
Люди плакали, аплодировали, 
слушали стоя… На сцене Дворца 
культуры «Спартак» блистал Хор 
Валаамского монастыря.

Духовно-просветительский 
Всероссийский тур Хора с про-
граммой «Свет Валаама» начался 
в январе этого года с выступле-
ния перед российскими воен-
ными на авиабазе «Хмеймим» в 
сирийской провинции Латакия 

и почти год в рамках тура Хор 
посещает регионы России с про-
граммой, наполненной шедевра-
ми церковной и светской хоро-
вой музыки.

(Продолжение на 4-ой странице)

Ирина ХОЛОДОВА

ДЕЛЕГАЦИЯ из Хасавюрта – представительницы 
Совета женщин при горадминистрации приня-
ли участие в Межрегиональном форуме «Буду-

щее России - в руках матерей», состоявшемся в Ма-
хачкале 23 ноября.

Форум, собравший под свое крыло политиков, руко-
водителей общественных организаций, многодетных и 
не многодетных матерей из всех субъектов Северо-Кав-
казского Федерального округа прошел в уютном столич-
ном Доме дружбы. В память о событии, рядом в сквере, 
гости посадили деревья, а затем разошлись по секциям 
и дискуссионным площадкам. В секции № 3, где работа-
ли и хасавюртовцы, обсуждали тему «Святость материн-
ства – основа формирования любви к Родине» под мо-
дераторством члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, председателя Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» Валентины Петренко, 

члена Общественной палаты РФ, куратора ВДО «Матери 
России» по СКФО Ляйли Амерхановой и уполномочен-
ного при Главе РД по защите семьи, материнства и прав 
ребенка Рабият Закавовой.

В пленарном заседании к работе форума подклю-
чился Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, 
подчеркнувший чрезвычайно важную роль женщины: 
«Наиболее известная и признанная роль женщины в об-
ществе – это роль матери. У каждого человека главной 
женщиной в жизни всегда была, есть и остается мама», 
– сказал руководитель республики и распорядился в 
будущем году воздвигнуть в честь матери памятник, на 
котором будут высечены слова великого поэта Расула 
Гамзатова «Берегите матерей!».

В мероприятии также приняли участие Председа-
тель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, предсе-
датель Совета Общероссийской общественной органи-
зации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова, 
заместитель председателя Комитета Народного Собра-
ния РД по межнациональным отношениям, делам обще-
ственных и религиозных объединений Людмила Авша-
лумова, министр по национальной политике РД Татьяна 
Гамалей и российская актриса театра и кино Екатерина 
Порубель, создавшая прекрасный образ Серафимы в 
одноименном фильме.

Межрегиональный форум «Будущее России – в руках 
матерей» проводился в рамках Федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020гг.)» 
в течение двух дней. В первый день форума также состо-
ялись возложение цветов к памятнику Русской учитель-
нице и закладка символической Аллеи дружбы в парке 
«Ак-Гёль». Во второй день гости Дагестана побывали в 
цитадели «Нарын-кала» в Дербенте.

 ФОРУМ

"Будущее России - в руках матерей"

АФИША

3 ДЕКАБРЯ во Дворце спорта им. Г. Гамидова состоится 
благотворительный концерт Заслуженного государ-
ственного академического ансамбля пенсии и танца 

«Донбасс» (г. Донецка) с участием государственных ака-
демических ансамблей танца «Лезгинка» и «Молодость 
Дагестана».

Начало концерта в 17 часов. Билеты можно приобрести: в 
гостинице «Динамо», Центре культуры «Хасавюрт», ДК «Спар-
так» и «Водник». Контактный тел.: 8-964-049-12-12.

Атия АДЖИЕВА

В МИНУВШИЙ четверг состоялось общегородское 
родительское собрание, с участием первого за-
местителя главы Хасавюрта, директоров школ, их 

заместителей, родителей учащихся. Приуроченное к 
празднованию Дня матери мероприятие, преследовало 
цель активизировать работу по гражданскому, патрио-
тическому, интернациональному, нравственному и ду-
ховному воспитанию.

Бадыр Ахмедов от имени главы города поздравил при-
сутствующих женщин-матерей с их Днем, пожелал всем 
плодотворной работы, после чего прошло награждение 
грамотами, благодарственными письмами лучших директо-
ров школ города и председателей родительских комитетов. 
Много теплых слов было сказано в адрес ветерана педаго-
гического труда, заслуженного учителя ДАССР, Отличника 
образования РД, Тамары Петровны Масленниковой, которой 
исполнилось 75 лет. 

Свое видение объединения усилий семьи и школы обо-
значил председатель Совета имамов города Умар- асхаб Ума-
лаев и оперуполномоченный наркоконтроля МВД РД Надеж-
да Сайпудинова, заместитель начальника ГУО Марат Даибов, 
и.о. начальника отдела по делам молодежи и туризму Айшат 
Атаева, старший инспектор ПДН Заира Муртузалиева, член 
Общественной палаты города Зайбодин Омаров, заведую-
щая детской поликлиникой Раисат Порсукова и другие. 

В дебатах приняли участие самые активные родители, а 
в завершение было принято решение о создании городского 
родительского комитета. На роль его председателя предста-
вили кандидатуру методиста ИМЦ ГУО Жанну Шахбазову. 

- Подобная форма взаимодействия школы и семьи будет 
использоваться и в дальнейшей работе, - подчеркнул пред-
седатель городской ОП Магомедрасул Шайхмагомедов. - Мы 
все вместе должны и можем помочь предотвратить многие 
негативные  явления в молодежной среде.

ДЕПУТАТ Государственной Думы ФС РФ Бувайсар Сайти-
ев, комментируя проект Закона о бюджете на ближай-
шие два года, в частности, подчеркнул, что для него, 

как члена Комитета Госдумы по спорту, физической культу-
ре, туризму и делам молодежи, важно принятие решений 
ко второму чтению законопроекта – предусмотрено уве-
личение средств на реализацию приоритетных проектов и 
программ в сфере здравоохранения, образования, ипотеки 
и арендного жилья.

- Очень важным моментом, - сказал он, - что запланирована 
также поддержка регионов, а именно – дополнительная финансо-
вая помощь субъектам Российской Федерации, рефинансирова-
ние их долговых обязательств, а также будирование вопроса об 
изыскании средств на софинансирование социальных программ в 
субъектах, в том числе организации летнего отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- В целом, - подытожил депутат, - рассматриваемый проект 
бюджета обеспечит выполнение принятых на себя государством 
социальных обязательств, а главное – даст толчок устойчивому 
экономическому росту, что позволит, на мой взгляд, повысить 
доходы людей.

 МНЕНИЕ

ОПТИМИЗМ  ДЕПУТАТА

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «ДРУЖБА» НА 2017-й ГОД 
Выписать газету можно в любом почтовом отделе-

нии, а также в редакции газеты по более низкой цене. 
Подписная цена на 1 полугодие: на почте – 382 р. 26 к., 
альтернативная подписка в редакции – 180 руб. 
На год – 764 р. 52 к. (почта), 360 руб. (редакция).

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

25 НОЯБРЯ на сцене  ДК «Спартак» города 
Хасавюрта  прошел спектакль на русском 
языке Лакского государственного му-

зыкально - драматического театра им. Э. Капиева 
«Амет - Хан Султан».

Зрители – студенты, учащиеся школ узнали о том, 
как сражался с врагом и прожил свою короткую, но яр-
кую жизнь, дважды Герой Советского Союза, летчик - ис-
требитель, наш земляк Амет-Хан Султан, для которого де-
визом были слова отца: «Горный орел погибает в небе».

Министр транспорта, энергетики и связи Даге-
стана Сайгидпаша Умаханов принял участие во II 
межведомственной научно-практической конфе-
ренции «Система межведомственного информа-
ционного взаимодействия», которая прошла 25 
ноября, в Москве в Национальном центре управле-
ния обороной Российской Федерации.

Затрагивались актуальные вопросы системы под-
держки принятия решений по предотвращению вы-
явленных угроз национальной безопасности на основе 
технологий ситуационного анализа разнородных ин-
формационных источников.

 КОНФЕРЕНЦИЯ

О НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Атия АДЖИЕВА 
Фото автора

ПАТИМАТ Магомедрамаза-
новна Абакарова родила и 
вырастила пятерых детей: 

одного сына и четырех доче-
рей. С мужем (он умер три года 
назад) прожили тридцать лет. 
У этой семьи есть одна особен-
ность: Патимат - инвалид с дет-
ства, она глухая, и муж тоже был 
инвалидом. Но, несмотря на это 
и прочие трудности, которые 
сопровождали их всю жизнь, 
они прожили в мире и согласии. 

Патимат работала техничкой 
в СОШ №4 и в УКХ. Трудилась на 
совесть и это неоднократно отме-
чало руководство. Как многодет-
ной семье ей помогали городские 
власти, она тепло отзывается о 
бывшем мэре города Сайгидпаше 
Умаханове. Выражает свою благо-
дарность соседям и другим со-
циальным службам, которые не 
остались безучастными к её семье. 
Тепло отзывается о своей маме, 
всю жизнь её поддерживает.

- Без ее помощи я бы не справи-
лась, - рассказала Патимат. - Мама 
моя была лучшей дояркой в Ново-
лакском районе, имеет грамоты. 
Она хорошая, добрая женщина. Се-
годня я хочу сказать ей, что очень 
ее люблю. Досье "Дружбы"

Патимат оказалась гостепри-
имной, приятной в общении. У нее 
два внука и внучка, которых она 
любит безмерно.

В преддверии Дня мате-
ри мы желаем Вам, Патимат 
Магомедрамазановна и всем 
женщинам города, чтобы ваши 
дети и внуки каждую секунду 
помнили о вас, любили всем 
сердцем, берегли и помогали, 
защищали от бед и бурь, всег-
да оказывались рядом в труд-
ную минуту, а в дни радости и 
веселья приносили вам букеты 
ваших любимых душистых цве-
тов! С праздником!

Марият МИЛИЕВА,
преподаватель КТНД РКСУ

В КАЛЕНДАРЕ очередная знамена-
тельная дата – День матери. С этим 
днем связан любой из нас, ибо у 

каждого есть мать. Мы как-то привык-
ли к ее облику, к тому, что она ждет нас 
в любое время суток. Привыкли, что она 
простит за неблаговидные поступки, 
поделится последним, ущемляя себя. 
Наши мамы одевают нас хорошо, а сами 
довольствуются одеждой прошлых лет, 
подкладывают нам лучшие куски мяса, 
объясняя, что им оно не по зубам.

Нана, мама, баба... Как это слово краси-
во звучит на всех языках! Как от него веет 
теплом, радушием!

Полвека уже прожито. А мама с каждым 
днем становится нужнее, необходимее, 
роднее. Ее порозовевшие щеки, от жары 
ли или от мороза, и грустная улыбка при-
тягивают к себе магнитом. Без нее и свет не 
мил, без нее во дворе тихо, тоскливо. Нет, 
и не может быть на Земле слова нежнее и 
роднее этого.

Говорят, что даже если мать шлепа-
ет ребенка несколько раз на дню, ей это 
прощается, но если отец один раз в жизни 
поднимет руку, ребенок помнит это всю 
жизнь. Почему так? Не потому же, что от-
цов любят меньше. Нет, просто от матери 
исходит особая сердечная теплота, само-
забвенная бескорыстная любовь. Сколько 
красивых легенд и преданий, связанных с 
именем и подвигом Матери, с ее готовно-

стью к самопожертвованию, всепрощени-
ем, безграничной преданностью детям. 

Я очень счастливый человек. Моя мама 
всегда была рядом. С детства чувствовала 
ее ласку и заботу. Не может быть дом уют-
ным без этого прекрасного, любящего че-
ловека. И как страдало сердце, когда она 
была расстроенной или болела. 

Проходит время, мы стареем, теряем 
самых дорогих нам людей – родителей. Как 
это тяжело, особенно тяжело терять маму. 
Пока она была жива, душа пела, казалось, 
нет непреодолимых трудностей, и от её со-
ветов становилось на душе легко. Моя луч-
шая, нежная и прекрасная мама! Я благо-
дарна тебе за любовь, нежность, доброту, 
вечную опеку и счастье от сознания того, 
что был на Земле человек, который любил 
меня такой светлой и неподражаемой все-
прощающей любовью.

Берегите матерей, без них на Земле 
пусто. Просите прощенья каждый день 
за всё. Просто потом уже будет поздно, 
потом уже не у кого его будет просить. 

Дай Аллах всем матерям на свете дол-
гих лет жизни, здоровья и счастья. От 
всей души поздравляю всех женщин с 
Днем матери!

ДОСЬЕ "ДРУЖБЫ"

Муса Хангереевич Магомедов 
в налоговых органах - более 20 
лет. Уроженец Хасавюрта, вы-
пускник СОШ №6 и юридического 
факультета ДГУ. Трудовую дея-
тельность начал инспектором 
в городском финансовом отде-
ле. На сегодняшний день являет-
ся заместителем начальника 
Хасавюртовской межрайонной 
инспекции ФНС России №17 по РД. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАМАРА ПЕТРОВНА!

Мир профессий... Какую дверь открыть?

Эльмира МАЛИКОВА, 
зам. директора СОШ №3

Зумруд АБАКАРОВА, учительница 
русского языка и литературы 

В КОЛЛЕКТИВЕ школы №3 - празд-
ник. У самого опытного и мудро-
го коллеги – ЮБИЛЕЙ. Вот уже 52 

года неустанно дарит частичку своей 
души детям умная, эмоциональная, 
внимательная, обаятельная Тамара 
Петровна Масленникова. Сколько 
любви, сил, доброты, знаний, упор-
ного труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать глубо-
кие знания сотням учеников. Она – 
учитель, который находится в вечном 
поиске, вечном труде, и мы, её колле-
ги, гордимся тем, что судьба свела нас 
с этим человеком.

«Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец и мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочёл все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к ученикам! Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам – он совершенный учитель» 
- эти строки великого русского писателя 
Льва Николаевича Толстого характери-
зуют заслуженного учителя ДАССР, От-
личника образования РД, ветерана педа-
гогического труда Масленникову Тамару 
Петровну.

Многие считают, что учитель - это 
даже не профессия, а призвание. Сколько 
душевных качеств должны объединять в 
своем характере те, кто решил стать учи-
телем. А самое главное – он должен лю-
бить жизнь, любить детей.

Всеми этими качествами обладает Та-
мара Петровна. За 52 года тысячи учащих-
ся средней школы №3 имели счастливую 
возможность учиться у неё. 

Родилась Тамара Петровна 27 ноября 
1941 года в Махачкале в семье служаще-

го. Это была большая и дружная семья, 
где царила взаимная любовь и почитался 
труд. Еще учась в школе, она обратила на 
себя внимание тягой к знаниям. Закончив 
среднюю школу №3 в г. Хасавюрте, в 1959 
году поступила на физический факультет 
ДГУ, после успешного окончания которо-
го возвратилась в родную школу учите-
лем физики.

И началась работа – творческая 
страсть, внутреннее горение, поиск. От-
личительными чертами её работы с са-
мого начала было глубокое владение 
предметом, педагогическая интуиция. И 
все это время она ощущала поддержку 
коллектива, директора школы И.С. Заха-
рова. До сих пор в её памяти добрые на-
ставления директора, доброжелательное 
отношение коллег – её бывших учителей.

Шло время… Интересная работа пол-
ностью заполнила жизнь. Увлекательные 
уроки, праздничные вечера, походы и 
экскурсии надолго остались в памяти её 
учеников.

Человек, наделенный такими замеча-
тельными качествами, как эрудирован-
ность, простота, доступность в общении, 

открытость, готовность всегда прийти 
на помощь, привлекли внимание адми-
нистрации школы, и Тамаре Петровне в 
1974 году в приказном порядке предло-
жили должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. Она 
долго не соглашалась. Мучили сомнения 
– смогу ли? Смогла… Да еще как! 52 года 
руководит она учебно-воспитательным 
процессом в школе, которая благодаря 
её усилиям стала одной из лучших в Хаса-
вюрте. Тамара Петровна руководит учеб-
ным процессом, стараясь не допустить 
срыва ни одного  урока. Она - виртуоз по 
расписанию, не просто руководитель, а 
человек, умеющий сплотить вокруг себя 
остальных. 

Долгие годы Масленникова руководи-
ла городской школой молодого педагога. 
И сейчас в памяти учителей интересные, 
умные задания, открытые уроки, общего-
родские мероприятия, беседы за круглым 
столом, конкурсы и вечера, которые про-
водились под её руководством.

Просматриваешь фотографии школь-
ных альбомов и понимаешь, что вся 
жизнь Тамары Петровны – её любимая 

работа. И в любом виде деятельности ее 
цель – воспитание учащихся – будущих 
граждан страны. Такой труд не может 
быть не отмечен.

У нее множество наград, в том чис-
ле медаль «За доблестный труд», ордена 
«Учительское отличие» и «Элита образо-
вания». А похвальных грамот и благодар-
ностей и не перечесть. И сегодня опыт и 
работа Масленниковой Тамары Петровны 
высоко оцениваются в Городском управ-
лении образования.

Замечательный педагог, подлинный 
мастер своего дела, она подготовила 
к самостоятельной взрослой жизни не 
одно поколение юных хасавюртовцев. 
Её выпускники сегодня успешно работа-
ют в самых разных сферах деятельности, 
но всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. Для 
многих выпускников знания, полученные 
на уроках Тамары Петровны, стали насто-
ящим ориентиром в выборе дальнейше-
го пути. Среди них есть учителя, врачи, 
экономисты, работники отечественной 
промышленности, депутаты городского 
Собрания.

Питомцы Тамары Петровны помнят её 
строгой и ласковой, доброй и требова-
тельной, всегда передают поздравления, 
звонят, дарят цветы и теплые слова.

Дорогая Тамара Петровна! 
Мы, Ваши коллеги, сердечно по-

здравляем Вас с Днем рождения! 
Желаем здоровья, радости, испол-

нения желаний.

Заведовать процессом обучения – 
Не слабым доверяют – это факт. 
И в радостный День Вашего рождения 
Хотим мы Вам удачи пожелать.
Пусть силы обновятся, как у птицы, 
Работа Вам приносит лишь успех,
Пусть школьники не ленятся учиться 
И Вас с любовью слушают пусть все.

С ЮБИЛЕЕМ,

Асият РАМАЗАНОВА, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Гимназии им. М. Горького

СРЕДИ многочисленных ре-
шений, принимаемых чело-
веком на протяжении жизни, 

едва ли не самым главным являет-
ся выбор профессии. Сегодня каж-
дый третий подросток покидает 
школу, не имея представления о 
том, какую профессию он хочет 
освоить. В условиях сегодняшней 
нестабильности очень важно вы-
явить склонности и способности 
выпускников в той или иной обла-
сти и помочь в выборе специаль-
ности. Этой проблеме было посвя-
щено родительское собрание в 9-х 
классах Гимназии им. М. Горького 
«Мир профессий... Какую дверь от-
крыть?». Такие встречи с родителя-
ми помогают школе утвердиться в 
правильности выбранных направ-
лений в обучении и воспитании 
учащихся.

В ходе классного часа о том, на что 
лучше всего ориентироваться в вы-
боре профессии, рассказала классный 
руководитель 9 «б» класса Асият Пах-
рудинова, которая поделилась своим 
опытом выбора профессии учителя. 
Девятиклассники на уроках русско-
го языка написали сочинения «Про-
фессии моих родителей». Классный 

руководитель 9 «в» класса Малхиш 
Умарова зачитала отрывки из работ 
учащихся, в которых они рассказали, 
кем работают их родители и кем они 
сами хотят стать. Выяснилось, что 
большинство учащихся хотят стать 
врачами, юристами, экономистами и 
программистами. Было приятно уз-
нать, что родители делятся с детьми 
воспоминаниями о своих школьных 
годах, о том, как они выбирали про-
фессию и каких успехов добились. По-
этому, определяясь в профессии, мно-
гие ребята прислушиваются к мнению 
своих родителей. 

В мире постоянно появляется 
много новых профессий. Классный 
руководитель 9 «а» класса Аминат Са-
ралиева рассказала о них и провела 
экспресс-тест «Как я ориентируюсь 
в мире новых профессий». Отрадно 
отметить, что учащиеся хорошо осве-
домлены о таких профессиях, как мар-
кетолог, логист, фандрейзер, РR-агент 
и веб-мастер. 

Выбор профессии очень сложен. 
Разобраться в этом помог и тест с 
геометрическими фигурами, который 
провела социальный педагог Зиярат 
Гаджибатырова. По результатам теста 
каждый смог узнать о своих способно-
стях и что ему поможет в выборе жиз-
ненного пути. В итоге родители полу-
чили памятку «Как помочь ребенку в 
выборе профессии».

На собрание были приглаше-
ны представители средних специ-
альных учебных заведений города. 
Амина Гасанова, преподаватель 
РКСУ продемонстрировала видео-
ролик о профессиях, которым мож-
но обучиться в Колледже сферы ус-
луг и раздала буклеты с подробной 
информацией.

С большим интересом слушали 
выступление выпускника СОШ №1 
им. М. Горького, ныне заместителя 
директора РАЭК Хизри Курбанова. Он 
пригласил учащихся и их родителей 
посетить в День открытых дверей 
аграрно-экономический колледж.

Собрание завершилось высту-
плением директора гимназии им. М. 
Горького Заремы Арслановой. Она 
отметила, что для человека важно не 
только то, кто он по специальности, 
но и то, какие у него душевные каче-
ства: «В любой профессии мы должны 
стараться проявлять творческий 
подход к своему делу. И тогда успех 
обязательно придет, и вы уверенно 
распахнете нужную для вас дверь в 
этот удивительный мир - мир про-
фессий! Но никогда не забывайте, что 
«самая трудная профессия на Земле - 
быть человеком». Пусть выбор ваших 
детей будет обдуманным, успешным. 
А это возможно только при нашей 
общей поддержке и деятельном уча-
стии. Успехов всем нам!».

 ШКОЛА И РОДИТЕЛИ

Атия АДЖИЕВА

В ХЭБЦ прошло мероприятие, посвященное осенней 
теме «Праздник урожая - 2016». Обучающиеся Центра 
со своими педагогами заранее подготовили стенгазе-

ты, поделки и небольшой концерт. 
Атмосфера царила оживленная, чувствовалось волнение 

учителей и учащихся за свои работы и их итоги. 
Директор Центра Алимпаша Омаров, приветствуя гостей и 

представителей школ города, поблагодарил всех тех, кто при-
нимал активное участие в конкурсах, отметил значимость дан-
ных мероприятий. 

В свою очередь, заместитель начальника ГУО Марат Даи-
бов выразил благодарность коллективу ЭБЦ, преподавателям 
и ученикам. Под бурные аплодисменты состоялась церемония 
награждения победителей в каждой номинации. 

В завершение праздника Алимпаша Абуевич поделился ре-
зультатами участия педагогов в конкурсах в нынешнем году. Он, 
в частности, рассказал, что за первое полугодие они стали при-
зерами республиканских этапов следующих конкурсов и на-
учно-практических конференций: «Природа и судьбы людей», 
«Зелёная планета», «Животный мир заповедного Дагестана».

- Ежегодно наши подопечные принимают участие в работе 
научно-практической конференции «Экология в современном 
мире», которая проводится Дагестанским институтом усо-
вершенствования учителей. Еще один главный момент таких 
крупномасштабных конкурсов – это обмен опытом со своими 
сверстниками из других городских и районных СЮН, ЭБЦ Даге-
стана.  До конца 2016 года предстоит участвовать в таких 
крупных республиканских мероприятиях, как «Шаг в будущее», 
«Юные исследователи окружающей среды», «Моя малая Роди-
на», «Школьные лесничества», «Лучшее озеленение и охрана зе-
леных насаждений в школах города», «Лучший учебно-опытный 
участок», «Сердце отдаю детям» и других, - проинформировал 
директор.

Праздник  урожая
 КОНКУРСЫ
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 СВЕТ ВАЛААМА

Есть в русской земле обители, чей дивный свет вле-
чет к себе паломников со всего мира. В этом ряду 
Валаам занимает особое место. История появления 
христианства на Валааме уходит своими корнями в 

далекое прошлое. Согласно монастырскому преданию, еще 
во времена крещения Руси на эти северные, окраинные зем-
ли пришли «из восточных стран» первые иноки - преподоб-
ные Сергий и Герман Валаамские Чудотворцы. Их трудами 
и молитвами было положено начало обители во имя Пре-
ображения Господня, расцвет которой пришелся на XV-XVI 
века. Жизнь насельников Валаамского монастыря всегда 
была сродни подвигу. Расположенный на границе России и 
Швеции, монастырь неоднократно подвергался нападени-
ям и разорениям. Однако валаамские монахи, следуя Господ-
ней заповеди, никогда не брали в руки оружия, обрекая себя 
на изгнание или принимая мученическую кончину.

Сегодня Валаам чтится среди православных верующих, 
как несгибаемый источник веры, сумевший возро-
диться, несмотря на все невзгоды, постигшие его. 
Сюда ежегодно стремятся тысячи паломников, же-
лающих прикоснуться к чуду.

Перед началом гастрольной 
поездки Хора по Южному Фе-
деральному округу, Республике 
Крым и Северо-Кавказскому Фе-
деральному округу в Валаамский 
монастырь было направлено 
Приветственное слово Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина к участникам, 
организаторам и гостям концер-
тов, в котором есть такие строки: 
«Путешествуя по регионам Рос-
сии, Хор Валаамского монастыря 
знакомит публику с богатейшим 
культурным, историческим на-
следием народа, с великолепными 
образцами древнерусского певче-
ского искусства, традиционной 
и современной духовной музы-
кой, военно-патриотическими 
произведениями, авторскими 
сочинениями. Такие обществен-
но-значимые акции, как концер-
ты Хора Валаамского монасты-
ря, - во многом способствуют 
консолидации общества вокруг 
гуманистических, духовно-нрав-
ственных ценностей, патри-
отизма, гражданственности, 
беззаветного служения своему 
Отечеству…»

Концерты по ЮФО Хора Ва-
лаамского монастыря начались 
с городов: полуострова Крым, 
затем Краснодар, Армавир и 
города Ставропольского края, 
Северная Осетия, Ингушетия 
и Чечня. И вот, наконец, Да-
гестан. График выступлений 
очень плотный: Махачкала, Ха-
савюрт, Каспийск, Дербент… 

На сцене Дворца культуры 
«Спартак» Хор выступил 18 но-
ября.

Перед концертом гостей по-
приветствовал первый заме-
ститель главы города Бадыр Ах-
медов: «Сегодня дорогих гостей 
принимает и наш город. Мы зна-
ем, что богатейший репертуар 
творческого коллектива, насчи-
тывающий более 600 музыкаль-
ных произведений патриотиче-
ского характера, способствует 
объединению российского обще-
ства вокруг традиционных цен-
ностей, таких как любовь к Ро-
дине, уважение к Отечественной 
истории, ее духовным истокам, 

межконфессиональное согласие, 
служение Отчизне. Мы рады, что 
в числе городов, которые посе-
тил Хор, оказался и Хасавюрт. 
Это говорит о высоком уровне 
межнационального сосущество-
вания народов, населяющих го-
род».

Как рассказал лауреат меж-
дународных конкурсов, худо-
жественный руководитель Хора 
Александр Бордак, Хор является 
не только концертным, но и бо-

гослужебным. «И в отличие от 
монашеского хора, его светский 
состав имеет возможность по-
кидать стены родного мона-
стыря, поэтому сегодня для вас 
будут петь люди, которые бо-
лее тридцати лет трудятся на 
острове и помогают братиям. 
Основу сегодняшнего концерта 
составят песни, в которых в 
простой форме мы будем гово-
рить о Божиих заповедях:  таких 
как милосердие и жертвенность. 
Мы всегда должны помнить о 
том, что на нашей Земле должен 
быть мир, а многие люди отда-
ли за это свои жизни и потому 
песни военных лет тоже станут 

большой частью нашей про-
граммы», - сказал он.

… И полилась музыка… Ча-
рующее одноголосье, являюще-
еся визитной карточкой Валаама, 
многоголосье, греческие распе-
вы, глубокие песни о душе и духе, 
торжественные марши и лихие 
казачьи мелодии, - все это захва-
тывало, поднимало над землей 
и уносило в небеса. Люди хором 
скандировали «Браво!», гром-
кими аплодисментами сопро-

вождали каждую песню, дарили 
цветы. Чистые, красивые голоса 
завораживали. Подъем духа был 
невероятным…

Никакая пропаганда, умные 
лекции, яркие баннеры и букле-
ты не смогут сравниться по силе 
воздействия с влиянием куль-
туры на души людей. Выходя из 
зала и делясь впечатлениями, 
все говорили именно об этом – о 
воспитании души. В числе зри-
телей были настоятели Алексан-
дро-Невского храма в Буйнакске 
иерей Григорий Фомин и Церкви 
в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» г. Хасавюрта прото-
иерей Валерий Галкин, который 
после концерта в воскресной 
проповеди отметил  большую 
роль Хора Валаамского мона-
стыря в просветительской ра-
боте, подчеркнув, что для пра-
вославных христиан духовная 
музыка играет огромное значе-
ние, так как является неотъем-
лемой частью Богослужения, 
вместе с тем являясь националь-
ным наследием славянских на-
родов. Протоиерей рассказал и 
о визите коллектива Хора в нашу 
православную Церковь - истори-
ческий памятник архитектуры и 
жемчужину Северного Кавказа. 
«Осмотрев Храм, гости испол-
нили песнь-молитву «Богороди-
це Дево, радуйся». Дивное пение! 
Казалось, слова молитвы про-
никли в каждый уголочек Церкви 
и наполнили собою воздух. Арти-
сты отметили замечательную 
акустику нашего Храма». 

«Чистое, проникновенное вы-
ступление, - поделился своими 
впечатлениями и председатель 
Русской общины Геннадий Ав-
раимов. – Переполняли чувства 
патриотизма и любви к Родине». 
«Выступление потрясающее! 
Слезы наворачивались на глаза. 
Я мечтала побывать на кон-
церте этого хора. И вот мечта 
сбылась! Это высокое искусство. 
Такого в городе еще не было. Чуд-
ные голоса, величественные пес-
нопения в совокупности очища-
ли душу. Перед глазами вставали 
картины жестоких боев, чудился 
свист пуль, зеленели березки и 
луга», - рассказала горожанка Ев-
гения Буслаева. 

«Узнав о предстоящем вы-
ступлении мужского хора 
Валаамского монастыря, на-
ходилась в предчувствии гран-
диозного неординарного со-
бытия для нашего города... Не 
сомневалась, что концерт бу-
дет необычным - своеобразной 
духовно-нравственной под-
питкой, дефицит которой мы 
все чувствуем в наше время. 
Судя по полному залу, этот де-
фицит ощущали очень многие 
люди... зал был полон, и в нем 
царила атмосфера торже-
ственности. Люди ждали чуда... 
И это чудо случилось, как толь-
ко на сцене появились участ-
ники Хора и было исполнено 
первое произведение. Давно 
не испытывала таких эмоций: 
то слезы наворачивались на 
глаза, то радость захлесты-

вала душу, а то и вовсе душа 
пела вместе с хором... удоволь-
ствие и блаженство смеша-
лись и не отпускали в течение 
всего концерта... И церковные 
песнопения и песни с военной 
тематикой и патриотические 
композиции - все запало в душу 
и вызвало бурю эмоций. Вспом-
нились давно забытые слова о 
том, что не хлебом единым жив 
человек, он жив своим добрым и 
бескорыстным отношением к 
жизни, к другим людям, к своей 
земле, к Родине. 

Концерт закончился... Я не 
сторонник высоких выспрен-
них выражений, но не могу по-
добрать других слов кроме, как 
«душа пела» - это было мое со-
стояние и мироощущение в тот 
момент. Хотелось идти домой и 
делиться впечатлениями о кон-
церте со всеми, кто этого не ви-
дел, что я и сделала... Проходит 
неделя но мои впечатления те 
же: восторг, умиротворение и 
счастье от того, что я это ви-
дела и слышала. И душа просит 
еще - сказала Ольга Березуева. 

Зрители, среди которых 
были  жители Кизляра и Кизи-
люрта, долго не хотели отпускать 
хор. На сцену поднялся участник 
Великой Отечественной войны 
Александр Макуха, склонив го-
лову перед артистами хора за 
память о героях войн. «Вера и 
Победа тесно связаны между со-
бой, ведь без веры невозможно и 
победить. Люди жертвовали со-
бой во имя других и мы должны об 
этом помнить всегда», - сказал 
он. 

Благодарственное письмо 
от горадминистрации и сувенир 
коллективу вручил Бадыр Ахме-
дов. В заключение все вместе: и 
зрители, и артисты исполнили 
легендарную «Катюшу».

Коллектив Хора сердечно 
поблагодарил хасавюртовцев 
за теплый прием и направился 
в город Дербент, где 20 ноября 
состоялся последний концерт 
в Дагестане. А в сердцах горо-
жан навсегда остался добрый, 
теплый, милосердный свет, ко-
торый освещает путь судам  на 
колокольне Спасо-Преображен-
ского монастыря на острове 
Валаам, ведь как сказал великий 
русский писатель Иван Шмелев: 
«В сумеречное наше время, в над-
винувшуюся «ночь мира», - нуж-
ны маяки».

Горожане от всего сердца 
благодарят Хор Валаамского 
монастыря и горадминистра-
цию за прекрасный подарок.

Голоса  уносили  в  небо... Хор Валаамского монастыря был создан по благо-
словению игумена Валаамского монастыря епископа 
Троицкого Панкратия, по случаю восстановления и 
освящения в августе 2005 года Спасо-Преображенско-

го собора Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II.

Первое выступление состоялось в 2007 году в Москве. В 
мае 2008 Хор дал сольный концерт в базилике Святителя 
Николая г. Бари. В последующее время при полных аншлагах 
концерты Хора состоялись в Исаакиевском Соборе Санкт-
Петербурга и многих городах  России.

В составе Хора Валаамского монастыря - профессио-
нальные музыканты из Санкт-Петербурга и других горо-
дов, выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки при 
Государственной академической капелле Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, 
дипломированные дирижёры и вокалисты.
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ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 21.11.2016 г.                                                                                         №44/4

О принятии проекта Решения Собрания депутатов город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт», прове-
дения по нему публичных слушаний, установление порядка учета 
предложений граждан в проекте Решения

1. Принять проект Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «город Хасавюрт» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депу-
татов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа «город Ха-
савюрт» в муниципальном органе печати - газете «Дружба» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Хасавюрт» www.хасаvurt.ru 
для ознакомления и обсуждения населением города в срок до 
25.11.2016 года.

3. Для организации подготовки к публичным слушаниям 
и проведения обсуждения текста проекта Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа» образо-
вать комиссию Собрания депутатов городского округа, соглас-
но приложению № 2.

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания депутатов городского округа «го-
род Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа «город Хасавюрт», согласно приложению № 3.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа «город Хасавюрт», с 
участием жителей, провести публичные слушания 12.12.2016г. 
в 16.00 в актовом зале здания администрации городского 
округа по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39.

6. Протокол и результаты публичных слушаний подле-
жат опубликованию в муниципальном органе печати - газете 
«Дружба» и в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Хасавюрт» www.хасаvurt.ru 
в срок до 17.12.2016г.

7. Провести заседание Собрания депутатов городского 
округа 26.12.2016г. по вопросам:

1) обсуждения результатов проведенных публичных слу-
шаний по проекту Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа «город Хасавюрт»; 

2) принятия Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа «город Хасавюрт» с учетом мне-
ния населения. 

9. Настоящее Решение подлежит одновременному опубли-
кованию с проектом Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа «город Хасавюрт» и вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к проекту Решения Собрания 

депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
от 21.11.2016 г.   №44/4

С целью приведения Устава городского округа «город Хаса-
вюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями, внесен-
ными Федеральными Законами от 29.12.2014 № 458-ФЗ, 08.03.2015 
№ 23-ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ, от 
03.11.2015 № 303-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, от 05.10.2015 № 288-
ФЗ, от 15.02.2016 № 17-ФЗ, в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» Р Е Ш И Л О:

I. Внести в Устав муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» следующие изменения и дополнения:

1. в части 1 статьи 6:
а) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) обеспечение условий для развития на территории го-

родского округа физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;»;

б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;»;

2. в статье 7 часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содер-
жания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»;

3. Пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить словами ", за исключени-
ем случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования городского округа 
требуется получение согласия населения городского округа, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан";

4. В статье 27:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Собрания депутатов городского округа, иное 

лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.»;

в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Депутат Собрания депутатов городского округа, осу-

ществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.»;

5. В статье 28:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата Собрания депутатов городского 

округа, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия депутата Собрания депутатов городского 

округа, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.»;

6. В статье 29:
а) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского округа, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;

в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

7. В статье 30:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 
«11) назначает заместителей главы администрации городско-

го округа»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Глава городского округа определяет орган местного са-

моуправления, уполномоченный на осуществление полномочий 
в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».»;

8. В статье 31:
а) в части 4 слова «из своего состава» исключить;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия главы городского округа прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

9. в абзаце первом части 6 статьи 33 слова «по согласованию с 
Собранием депутатов городского округа» исключить;

10. Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы тре-

буется соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, знани-
ям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-
ных обязанностей, а также при наличии соответствующего реше-
ния представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы, устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом Респу-
блики Дагестан в соответствии с классификацией должностей му-
ниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. 

Должностной инструкцией муниципального служащего мо-
гут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.»; 

11. В абзаце первом части 5 статьи 49 слова «затрат на их де-
нежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда»;

12. В абзаце первом части 3 статьи 54 слова «затрат на их де-
нежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда»;

13. В части 6 статьи 63 слова «Суд должен рассмотреть заявле-
ние и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи.» исключить;

14. Пункт 2 части 1 статьи 64 изложить в следующей редак-
ции:

«2) совершения указанным должностным лицом действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а ука-
занное должностное лицо не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Собрания депутатов городского округа

от 21.11.2016г.   №44/4
                                                                                                                          
Комиссия Собрания депутатов городского округа, уполномо-

ченная по организации подготовки к публичным слушаниям по 
проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа «город Хасавюрт» Устава, в составе:

1. Курбанов А. - депутат Собрания депутатов городского округа
2. Деветов Э. - депутат Собрания депутатов городского округа
3. Алибеков К. - депутат Собрания депутатов городского округа
4. Ошитов В. - депутат Собрания депутатов городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Собрания депутатов городского округа

от 21.11.2016г.   №44/4

Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа «город Хасавюрт» 
1. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа «город Хасавюрт» прово-
дятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний осущест-
вляет председатель Собрания депутатов городского округа «го-
род Хасавюрт» 

3. В публичных слушаниях по проекту Решения Собрания де-
путатов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа «город Хасавюрт» 
выступает с докладом и председательствует председатель Со-
брания депутатов городского округа. 

4. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый 
житель городского округа.

5. Для ведения протокола публичных слушаний председа-
тельствующий определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право 
высказать свое мнение по проекту Устава.

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зави-
симости от количества желающих выступить, председательству-
ющий вправе ограничить время любого из выступающих.

8. Председательствующий вправе принять решение о пере-
рыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

9. По истечении времени, отведенного председательствую-
щим на проведение публичных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе пред-
ставить свои замечания и предложения в письменном виде. Уст-
ные замечания и предложения по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа «город Хаса-
вюрт» заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председательствующим и секретарем.

10. Поступившие от населения замечания и предложения по 
проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа «город Хасавюрт», в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний подписываются предсе-
дательствующим и подлежат опубликованию.

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются 
на заседании Собрания депутатов городского округа «город Ха-
савюрт».

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложе-
ний граждан, а также результатов публичных слушаний Собрани-
ем депутатов городского округа «город Хасавюрт» принимается 
Решение Собрания депутатов городского округа «город Хаса-
вюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «город Хасавюрт». 
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ДОКУМЕНТЫ

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!
На основании решения Межведомственной комиссии от 7.09.2016 г. по проведению сплошной инвентаризации получателей субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, образовавшейся задолженности по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ, по делам, несоответствующим 
Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 г. за № 761, начисление субсидий на оплату ЖКУ признаются неправомерными.

Публикуем список граждан, которым было отказано в предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

  №
 п/п

Номер 
дела

  Ф.И.О. 
Заявителя

Примечание несоответствующего пункта 
нормативного правового акта

715 1855 ХАЦИЕВ В.Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

716 1830 АЛБАСХАНОВА К.У. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

717 1833 КУРБАНОВ И.Я. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

718 1890 АТАЕВ А.Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

719 1878 ЗАКАРИЕВ А.С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

720 1168 МОЛЛАЕВА 
ДЖАМИЛЯ

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

721 1172 АУРБИЕВА М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

722 1139 БИГАЕВ А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

723 1142 САЙДУЛАЕВ И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

724 1137 МУХТАРОВ М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

725 1138 АБДУРАШИТОВ Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

726 1140 БАЙСУЛТАНОВ И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

727 1158 БОЛАТОВ Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

728 1188 ЭЛЬСАЛИЕВ Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

729 1175 ДЖАМАЛДИНОВ Ю. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

730 1156 ГАМИДОВ А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

731 1150 ГЕРЕЕВ Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

732 1578 БЕЛИЕВА Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

733 1728 МАГОМЕДОВА Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

734 1136 АЙТЕМИРОВ М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

735 1183 ИСМАИЛОВА Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

736 1191 ГАЗИОМАРОВА п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

737 1170 МУРТАЗАЛИЕВ Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

738 1583 САДЫЛХАНОВА Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

739 1154 ГАЙСУЛТАНОВ М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

740 1148 СУЛЕЙМАНОВА Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

741 1167 САЛАВАТОВ Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

742 1130 ГАЛАСКАНОВ З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

743 1729 АБДУЛАЕВА И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

744 2551 ЭЛЬГАДЖИЕВ И.С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

745 2499 КАХРИЕВА Т.У. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

746 2495 МАЖАЕВ В.Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

747 2494 АТЛУЕВ Х.И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

748 2553 АМАГОВ А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

749 2554 ПРАЧЕВ Ш.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

750 2719 ЗАЙНУЛАБИДОВ А.У. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

751 2557 БАЗАЕВ Ш.З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

752 2558 НАВАРБИЕВ И.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

753 2561 ГАДЖИЕВА А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

754 2564 МАЙОРКАЕВ А.И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

755 2568 УМАРОВА Р.Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

756 2570 БАЙБАТЫРОВА А.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

757 2567 БАСХАНОВ А.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

758 2566 УСТАРХАНОВА Х.Т. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

759 2571 МАГОМЕДОВА М.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

760 2569 ГАНКАЕВА М.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

761 2574 МИНКАИЛОВ Я.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

762 2572 ХАДИСОВА Л.В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

763 2477 КАХРИЕВА И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

764 2482 САЛАМОВ В.В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

765 2483 АБДУЛАЕВА Р.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

766 198 ГАДЖИБЕКОВА А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

767 2487 АБУКОВ В.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

768 2486 БАСХАНОВА Х п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

769 2488 АБДУЛЛАЕВА А.Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

770 2485 БАТЫРОВА М.С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

771 2492 СУТАЕВ С.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

772 2489 АХМЕДОВ Р.Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

773 2676 АВУРХАНОВ А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

774 2679 МАВЛУДИНОВ Д.Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

775 2677 МИРЗАЕВ Р.З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

РЕЕСТР  ПО  НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ  ДЕЛАМ   ФГАУ  РД   «МФЦ В  РД»  ПО Г. ХАСАВЮРТУ



7
№47 (8749)   26   ноября   2016 г.

ДОКУМЕНТЫ

776 2405 ГАМЗАЕВА З.В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

777 2407 МУСАЕВ Ш.Я. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

778 2647 ТАВАЛАЕВ Б.Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

779 2408 ЗАЙНАЛАБИДОВ 
С.М.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

780 2686 ТЕСАЕВА Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

781 2681 ГАМЗАТОВА З.И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

782 2648 ХАЛИЛОВ М.К. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

783 2412 ОРУСМУРЗАЕВ Х.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

784 2410 ШАХБУЛАТОВ А.Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

785 1606 ГОЧКАРОВА М.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

786 1668 БАМАТОВ И.В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

787 1665 АХМЕДОВА А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

788 1624 МАНАЕВ Т.Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

789 1666 АБЗИЕВ Я.Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

790 1659 МАККАШАРИПОВА п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

791 2994 ГАЙИРБЕКОВ п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

792 1660 БИЙСУЛТАНОВ И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

793 2995 УМАХАНОВА З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

794 1626 ШАХИЕВА З.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

795 1608 УМАРОВА Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

796 1679 ХАДЖАКАЕВ А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

797 1684 ЯХОДОВ Б.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

798 1610 МАТИЕВА Я.Э. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

799 1613 АДИЕВ Д.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

800 1604 ГЕХАЕВА К. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

801 1601 ХУНКЕРОВ А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

802 1602 БАЙЛУХАНОВА З.И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

803 439 БАБАТОВ Р.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

804 2899 ГАМЗАТОВ А.Я. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

805 1612 БАГАДУРОВА А.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

806 1630 ДЖАВТАЕВА И.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

807 2990 ЮСУПОВ Б.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

808 2991 ШАТАЕВ В.Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

809 1671 МАНИЕВ И.Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

810 2584 ДАГАЕВ М.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

811 2595 ИСАГАДЖИЕВ А.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

812 2587 ОТАРБИЕВ Х.Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

813 2586 ЭСИМУРЗАЕВА С.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

814 2916 ОМАРОВ Г.Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

815 2595 БАБИРОВ Б.Э. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

816 2598 БАКАРОВ Х.Л. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

817 2904 ВИСАЕВ В.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

818 2906 АЛХАВАТОВА Э.С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

819 2590 МАГОМЕДОВА Р.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

820 2581 НАЗИРОВ О.Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

821 2592 АХМЕДОВ Г.С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

822 2907 МАГОМЕДОВА З.Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

823 2582 ОЗДАРБИЕВА Э.Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

824 2592 АХМЕДОВ С.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

825 2927 СОЛТАМУРАДОВ 
В.Д.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

826 2926 ИСЛАМОВ А.Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

827 2902 АЛИМУРЗАЕВА Л.Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

828 2911 АДИЕВ Т.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

829 2922 АРСЛАНХАНОВ И.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

830 2929 ВАХИДОВА А.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

831 2589 УМАШЕВ п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

832 2583 ТАВИЕВ М.Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

833 2968 МАГОМЕДРАСУЛОВ 
С.З.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

834 2972 АВАЙСОВ В.Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

835 2969 ЭСКЕРХАНОВА М.Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

836 2961 БИБУЛАТОВА А.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

837 2845 КУРБАНОВА Х.М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

838 2849 АБДУЛМУСЛИМОВ 
Т.Д.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761п.8 пп. Д (от-
сутствует документ, подтверждающий доходы)

839 2802 ГАЙИРБЕКОВ В.Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

840 2851 ЗАЙНУЛАБИДОВА 
М.А.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

Продолжение в следующем номере
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 СПОРТ

Стал чемпионом Северной 
Америки

I "Золотая" женщина I  ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

 ВНИМАНИЕ: УГАРНЫЙ ГАЗ!

Поздравляем!

 УТЕРЯ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Теплоснаб» просит вас погасить образовавшуюся задол-

женность по теплоснабжению (отопление). В противном случае мате-
риалы по задолженности будут переданы в суд.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

В ЯНВАРЕ 2017 года всем гражданам, постоянно про-
живающим на территории Российской Федерации и 
являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года 

получателями пенсий, будет произведена единовремен-
ная денежная выплата в размере 5000 рублей.

Если январская пенсия была доставлена раньше, напри-
мер, в декабре 2016 года, доставка ЕДВ будет произведена до-
полнительно в течение января 2017 года.

В случае, если единовременная денежная выплата не была 
осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и 
денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсут-
ствовал), ее выплата будет произведена повторно - в следую-
щем месяце вместе с пенсией.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения в МО «го-
род Хасавюрт» доводит до сведения граждан, что 
Правительством Республики Дагестан от 16 июня 2016 

года принято постановление №171 «О внесении изменений 
в Порядок осуществления ежемесячной денежной выпла-
ты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в Республике Дагестан».

Право на компенсацию соответствующих расходов имеют 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды вой- 
ны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых 
действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий; граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы. 
При этом компенсация рассчитывается на основании сведений, 
подтверждающих фактически произведенные расходы, а при 
отсутствии приборов учета - исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг. 

Гражданам, имеющим право на компенсацию, ежегодно в 
декабре производится перерасчет размера ЕДВ за текущий ка-
лендарный год с учетом сведений о фактически произведенных 
расходах, представленных гражданами либо поставщиками 
коммунальных услуг на основании заключаемых с ними орга-
нами социальной защиты населения соглашений о взаимодей-
ствии.

В случае непредставления гражданами, имеющими право 
на компенсацию, либо поставщиками коммунальных услуг до 31 
декабря сведений, подтверждающих фактически произведен-
ные расходы на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг за текущий календарный год, осуществление ежемесячной 
денежной выплаты приостанавливается до предоставления 
указанных сведений.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки 
обращаться в Управление социальной защиты населения в МО 
«город Хасавюрт» по адресу: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67, 2-й 
этаж, 15-й кабинет.

Льготникам при себе иметь паспорт, квитанции об 
оплате за коммунальные услуги (свет, газ, вода, вывоз ТБО, 
канализация, отопление) с января по декабрь 2016 года 
(оригинал и копии).

Телефон для справок: 5-17-65; 5-24-38.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Просим вас сообщать о фактах изготовления, распростране-

ния, сбыта и потребления наркотиков, об организации наркопри-
тонов в подвалах домов, в подъездах, во дворах и в отдельных 
квартирах по телефону: 8-963-370-65-02 круглосуточно.

Анонимность гарантируется.
Управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РД 

Абакар ГАМЗАТОВ, начальник Хасавюртовского филиала 
ФГУП «Почта России» 

СЕГОДНЯ лишь около 60% взрослого населения России 
являются активными пользователями банковских ус-
луг. А с нового года создание Почтового банка усилит 

проникновение их на территории страны, будет способ-
ствовать повышению их доступности и качества. 

А для государства это возможность привлечь в экономику 
страны деньги, которые находятся у населения в наличном обо-
роте, что особенно актуально в текущей экономической ситуа-
ции, а также наши сотрудники уже обладают значительной ча-
стью необходимых компетенций для оказания банковских услуг.

Почтовый банк будет ориентирован на предоставление 
основных банковских продуктов для массового и немассового 
клиентских сегментов. В первую очередь, это будут текущие 
счета, платежные карты, вклады и кредитные продукты, а также 
платежи и переводы. Банк обеспечит для своих клиентов совре-
менное и полнофункциональное дистанционное банковское 
обслуживание (включая безналичные платежи, интернет-банк, 
мобильный банк), а для пенсионеров - доставку пенсий, в том 
числе с использованием механизма пенсионных карт и счетов 
с предложением депозитных и кредитных продуктов на особых 
условиях.

Кстати, к преимуществам получения пенсии на счёт в «По-
чта-банке» относятся следующие факторы: пенсия будет посту-
пать на «Сберегательный счет» с ежемесячным начислением 
повышенных процентов на минимальный остаток средств.; воз-
можность получить льготные условия по кредиту наличными; 
высокий индекс надёжности сбережений – все вклады застрахо-
ваны в системе страхования вкладов; удобный доступ к вашим 
счетам через Мобильный или интернет-банк, оплата услуг ЖКХ, 
сотовой связи, налогов и штрафов не выходя из дома.

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ХАСАВЮРТОВЕЦ Раджаб Бутаев завоевал вакант-
ный титул чемпиона Северной Америки по вер-
сии Североамериканской боксерской федерации 

(NABF), победив в финальном поединке в городе Ма-
шантукете (США) венгра Габора Горбица. В послужном 
списке 22- летнего Бутаева, являющегося также побе-
дителем Универсиады в Казани, четыре победы (три 
- нокаутом) на профессиональном ринге и ни одного 
поражения. 

Раджаба тепло встретили на вокзале станции Кизи-
люрт спортивная общественность и жители города Хаса-
вюрта. Поздравляем Раджаба и всех хасавюртовцев с бле-
стящей победой нашего земляка.

- С тренером Эдуардом Кравцом мы долго готовились 
к этому поединку в городе Лос-Анжелесе. Изучали все бои 
венгерского боксёра. Этот бой я хотел закончить нокау-
том, но соперник в течение восьми раундов бегал по рингу, 
избегая ближнего боя. Судьи это учли и мне был вручён пояс 
чемпиона Северной Америки, - рассказал Раджаб.

КОМИТЕТ по делам молодёжи ДГУ совместно с ха-
савюртовским телеканалом «Гелиос» в рамках 
проекта «Инвалидность не порок для професси-

онального спорта» провел встречу с титулованными 
бойцами смешанных единоборств. 

Участие в ней приняли Рашид Магомедов - топовый 
боец UFC, Марат Гафуров - чемпион ONE FC и Рамазан Эме-
ев - чемпион М-1.

Роль ведущего и одного из инициаторов  мероприятия 
взял на себя спортивный редактор телеканала «Гелиос» 
Арслан Доциев, который на протяжении многих лет про-
фессионально занимается освещением выступлений и де-
ятельности известных спортсменов республики в рамках 
телепроекта «Мастер спорта». 

- Мы, - подчеркнул он, - специально пригласили спор-
тсменов с поясами чемпионов самых крупных промоуше-
нов, чтобы подрастающее поколение увидело на живом 
примере и успех топовых спортсменов, пришло в спорт и 
поняло, что, несмотря на все травмы и сложности, нужно 
ставить цели и добиваться результата.

Перед студентами выступили и гости, рассказавшие о 
себе и ответившие на вопросы аудитории.

Ответы и высказывания титулованных бойцов отли-
чались четкостью, оптимизмом, вторжением не только в 
спортивную, но и в общественно-политическую жизнь ре-
спублики.

По завершении встречи от магазина «Kickstore» были 
предоставлены памятные подарки и презенты.

Пресс-служба горадминистрации

Инвалидность - не порок

Алия РАМАЗАНОВА, классный руководитель 8а класса

В СОШ №11 прошло общешкольное мероприятие 
«Осень-Краса», в котором приняли участие уче-
ники шестых, седьмых и восьмых классов.

Программа состояла из конкурсов, посвященных по-
эзии, танцам, песням  и осенним поделкам.

В ходе конкурсов ребята поддерживали друг друга, не 
теряя соревновательный дух. Подобные мероприятия по-
могают учащимся раскрыться, показать свои творческие 
способности и умения, прибавляют уверенности в себе, 
а также сплачивают детский коллектив. На мероприятии 
присутствовали администрация школы и родители уча-
щихся. В качестве жюри выступили заместители директора 
Мадина Джамалдинова, Маржан Гаджиева и учитель био-
логии Курсум Шахбазова. Организовали мероприятие пе-
дагог дополнительного образования Мадина Товсултанова 
и классный руководитель 8в класса Гульзифа Рамазанова. 

Валид ТОВМУРЗАЕВ

НА днях учащиеся первых классов СОШ №11 под 
руководством учителей Н.С. Ахмедовой и А.А. 
Эдиевой посетили краеведческий музей города, 

где они ознакомились с историей родного края, ору-
диями труда предков, их бытом и знаменитыми людь-
ми нашего края. Дети узнали о том, что такое экспонат, 
экспозиция, научились правилам поведения в музее.

Своеобразным гидом экскурсии послужил препода-
ватель ОБЖ Хасавюртовского педколледжа Б.Х. Халилул-
лаев, который очень много знает о воинах-хасавюртовцах 
– участниках Великой Отечественной войны.

Ребята задавали экскурсоводу вопросы, с интересом 
рассматривали каждый экспонат. Для детей это было зна-
чимое событие, ведь впечатления от первого посещения 
музея останутся на всю жизнь.

Поход в музей

г. Хасавюрт, СОШ №3, 
МАСЛЕННИКОВОЙ Т.П.

Уважаемая 
Тамара Петровна! 

Сердечно поздравляем Вас 
с ЮБИЛЕЕМ!

Крепкого вам здоровья, 
уюта в доме, единомыслия в 
коллективе, оптимизма, мира, 
добра, побольше поводов для 
радости не только в праздники, но и в будни, удовлетво-
рения от сделанного, благодарности от учеников и вос-
питанников, почитания от их родителей, понимания и 
поддержки от коллег и только солнечных дней в жизни! 

Общественная палата города
Редакция газеты «Дружба»

Осень - Краса!
 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Коллективы Общественной палаты города и Объ-
единённой редакции газеты «Дружба» выражают ис-
кренние соболезнования Гаджиеву Тагиру Маликовичу, 
его родным и близким по поводу смерти ДЯДИ и разделя-
ют с ним горечь утраты.

 
Коллективы типографии №4 и Объединённой ре-

дакции газеты «Дружба» выражают глубокие соболезно-
вания Камалу Матиеву, его родным и близким по поводу 
смерти ТЁТИ

  
Коллективы типографии №4 и Объединённой ре-

дакции газеты «Дружба» выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти АКАЕВОЙ ЗОИ 
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Хасавюртовский городской совет ветеранов ВОВ, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов выражает искреннее соболезнование родным и 
близким по случаю смерти участника Венгерских событий 
Абдулазима Абдулкадыровича АЙДУЕВА

Коллектив ГБУ РД КЦСОН в МО «г. Хасавюрт» выра-
жает искреннее соболезнование Койтемировой Раисе 
Абдулазимовне по поводу смерти ОТЦА и разделяет с 
ней горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ГБУ РД КЦСОН в МО «г. Хасавюрт» вы-
ражает искреннее соболезнование Акиевой Наиде Ома-
ровне по поводу смерти ОТЦА и разделяет с ней горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив учителей, учащихся и техработников 
МКОУ «СОШ №10 имени Исмаилова А.И.» выражает 
искренние соболезнования повару – Байтатуровой Та-
тьяне Аркадьевне в связи с постигшим горем - смертью 
МАТЕРИ и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

Утерянный аттестат серии 05 АБ за №0002612, выдан-
ный в 2010 году МКОУ «СОШ №4» г. Хасавюрта на имя Абидо-
вой Зайнаб Гаджиевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

Знакомьтесь: почтовый банк!




