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Очередное пленарное совещание
Èнôормационное  сообщение 

с  XVI  сессии  Ñобрания  депутатов

О деятелüности банкетных залов

Участие в правителüственном совещании

2 августа в зале заседаний администрации Хаса-
вюртовского района состоялась шестнадцатая сес-
сия Собрания депутатов муниципального района 
седьмого созыва. Открыл и вёл сессию Председа-
тель Собрания депутатов Магомед Лабазанов.

Глава района Арсланбек Алибеков провел оче-
редное рабочее совещание с аппаратом админи-
страции, руководителями структурных подраз-
делений, главами поселений. Одним из главных 
вопросов совещания был вопрос о ходе мероприя-
тий социально-экономического развития в районе. 

В РАМКАХ протоколь-
ных поручений Главы 
района Арсланбека 
Алибекова под предсе-

дательством первого 
заместителя главы адми-
нистрации Багаутдина 
Мамаева состоялось 
оперативное совещание 

ПЕРВЫЙ заместитель 
главы администрации рай-
она Багаутдин 
Мамаев принял 
участие в работе 
Правительствен-
ного совещания в 
режиме видеокон-
ференцсвязи под 
руководством за-
местителя Предсе-
дателя Правитель-
ства РД Муслима 
Телякавова.

В работе сове-
щания приняли участие 
заместитель главы адми-
нистрации района Исма-
ил Шаипов, директор ЕСЗ 

ОСОБОЕ внимание 
было уделено вопросам 
погашения задолженно-

стей по сбору местных на-
логов (имущество, недви-
жимость, транспорт и др.), 
а также ходу мониторинга 
коммерческих объектов с 
торговой площадью свы-
ше 50 кв. м и их регистра-
ции в налоговых органах.

В ходе совещания Глава 
района обратил внимание 
некоторых глав сельских 
поселений на их недора-
ботки в вопросах регуляр-

ной санитарной очистки 
территории муниципали-
тетов, а также на необхо-

димость бесперебойной 
подачи питьевой воды жи-
телям сел в летний период, 
и поручил в кратчайшие 
сроки исправить имеющи-
еся недостатки. Далее, во 
второй части совещания 
выступил заместитель на-
чальника ОНД и ПР№10 
по Хасавюрту, Хасавюр-
товскому, Новолакскому 
и Казбековскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РД Н. К. Насрутдинов. 
В своем выступлении он 
обратил внимание присут-
ствующих глав сельских 
поселений и руководите-
лей структурных подраз-
делений на существующие 
пожароопасные ситуации 
на полях во время уборки, 
в лесополосах, а также в 

поселениях района и при-
звал усилить мероприятия 
по недопущению произ-
вольного самовозгорания 
на указанных и других   
участках деятельности 
жителей района. На сове-
щании выступили также и 
другие участники.

По итогам совещания 
были даны соответству-
ющие поручения по ряду 
обсуждаемых вопросов.

по вопросам деятель-
ности банкетных залов 
муниципалитета. В рабо-
те совещания приняли 

участие аппарат админи-
страции, руководители 
структурных подразде-
лений, главы поселений, 
представители ОМВД и 

территориального Ро-
спотребнадзора.

В рамках совещания 
его участники обсуди-

ли ход ме-
р о п р и я т и й 
по наличию 
п р а в о у с т а -
навливающих 
д о к у м е н т о в 
на здание и 
з е м е л ь н ы е 
участки, анти-
террорис ти -
ческую за-
щищеннос ть 
объектов, ка-
тегории пере-

вода земель для ведения 
коммерческой деятель-
ности и другие актуаль-
ные вопросы деятельно-
сти банкетных залов.

В РАБОТЕ заседания Со-
брания депутатов приняли 
участие первый замести-
тель главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев, заместители главы 
администрации, руково-
дители структурных под-
разделений администра-
ции.

В повестку дня заседа-
ния Собрания депутатов 
было включено 4 вопроса 
о передаче муниципаль-
ного имущества муници-
пального образования 
«Хасавюртовский район» 
в республиканскую соб-
ственность Республики 
Дагестан.

С  докладом по вопро-
сам повестки дня сессии 
выступила начальник 
управления имуществен-

ных отношений админи-
страции муниципального 
района Дженнет Аба-
карова. Во исполнение 
поручения Главы РД С. 
А. Меликова по итогам 
его рабочей поездки в 
Хасавюртовский район 
16.07.2021 г., депутатами 
принято решение о пере-

даче в республиканскую 
собственность Респу-
блики Дагестан здания 
пионерского лагеря «Ра-
дуга» в с. Эндирей Хаса-
вюртовского района с зе-
мельным участком общей 
площадью 3934,1 в целях 
его реконструкции и соз-
дания на его месте дет-
ского оздоровительного 
комплекса, а также для 
проведения капитального 
ремонта автомобильной 

дороги до подъезда к ла-
герю.

В соответствии с об-
ращением Министра вну-
тренних дел по РД А. М. 
Магомедова о передаче 
муниципального иму-
щества в Федеральную 
собственность для дисло-
кации МРЭО, депутатами 
принято решение о пере-
даче в собственность РФ 
нежилого здания общей 
площадью 894,9 кв.м и зе-
мельного участка с общей 
площадью 6984 кв.м.

По последнему вопро-
су повестки дня депута-
тами принято решение 
о передаче земельного 
участка общей площадью 
200562 кв.м в собствен-
ность Республики Даге-
стан для строительства 
мусоросортировочного 
комплекса в рамках реа-
лизации территориаль-
ной схемы обращения с 
отходами в Республике 
Дагестан.

Анвар Аджиев, замести-
тель начальника МКУ ФК, 

спорта и делам молодежи 
Вахит Касимов.

В рамках совещания 
его участники обсудили 

ход региональных меро-
приятий по обеспечению 

своевременного лицен-
зирования объектов об-
разования, вводимых в 
2022 г.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
8.08.2022 г.2

Продолжается вспашка почвы под «Урожай-2023» Заседание комиссии по противодействию коррупции
Растениеводство – основная отрасль АПК и эко-

номической политики нашего района. Главная роль 
в структуре растениеводства принадлежит озимым 
зерновым культурам. Площадь посевов озимых 
культур в нынешнем году намерены увеличить на 
3000 гектаров по сравнению с прошлым годом. Про-
гнозируем, что общая площадь озимых под урожай 
2023 года достигнет 20000 гектаров. Несмотря на 
трудности при вспашке почвы, так как нынешнее 
лето отличается высокими температурами, на се-
годняшний день уже вспахано 4100 гектаров, что 
составляет 21 % к плану (прогнозу).

В администрации района в рамках испол-
нения муниципального Плана мероприятий 
по повышению эффективности, результа-
тивности и открытости антикоррупционной 
деятельности состоялось заседание комис-
сии по противодействию коррупции в МО 
«Хасавюртовский район». В работе заседа-
ния приняли участие члены комиссии, за-
местители главы администрации, предста-
вители органов прокуратуры и ОМВД.

В ЭТОМ году получен 
неплохой урожай ози-
мых после доработки 
- 25,1 ц/г., и тем самым 
наш район, как всегда, 
лидер республики по ва-
ловому сбору озимых.

Все эти результаты 
достигнуты за счет того, 
что аграриями района 
постоянно ведутся ра-

боты по повышению по-
чвенного плодородия 
– органических удобре-
ний, совершенствова-
ния сортового состава 
культур и применению 
современных техноло-
гий при выращивании 
озимых культур.

Для выполнения по-
ставленных целей-про-
гнозов в оптимальные 
агротехнические сроки 
необходимо провести 
пахоту.

- На данном этапе все 

внимание аграриев рай-
она сконцентрировано 
на пахоте – фундамент 
будущего урожая. Сле-
дует отметить, что на 
полях района продол-
жается пахота под посев 
озимых культур. Жаркая 
и сухая погода затруд-
няет подготовить почву 
под посев, но, несмотря 

на трудности, хозяйства 
района справляются с 
полевыми работами – 
пахотой и стараются вы-
полнять свои плановые 
показатели. Перед тем 
как заложить в землю 
семена, почву необхо-
димо качественно под-
готовить. Это один из 
важнейших факторов, 
способствующих полу-
чению хорошего урожая, 
чтобы глубина вспашки 
была соответствующей 
и пахота ровной. При 

вспашке, хозяйствами 
района отклонений от 
нормы глубины для сева 
и огрехов не допускают-
ся. При благоприятных 
погодных условиях в 
конце августа аграрии 
района завершат пахоту, 
благо техническая осна-
щенность и настрой по-
зволяют выполнить этот 
важный агротехниче-
ский процесс в полном 
объеме в соответствии 
с агротехническими 
нормами. После пахоты 
земледельцы сразу при-
ступают к поливу, дис-
кованию-боронованию. 
Руководители сельско-
хозяйственных пред-
приятий и труженики 
стараются соблюдать все 
агротехнические требо-

вания по выра-
щиванию озимых 
культур в соответ-
ствии с технологи-
ческой картой по 
возделыванию ози-
мых и тем самым 
справиться с зада-
чей поставленной 
админис трацией, 
чтобы повысить 
ежегодно урожай-
ность и валовой 
сбор зерна озимых 

культур. Профессиона-
лизм и оптимизм хле-
боробов района дают 
основание полагать, что 
в 2023 году показатели 
по сбору урожая долж-
ны быть еще выше, чем в 
этом году, и тем   самым 
сохранить лидерство по 
валовому сбору и уро-
жайности озимых зерно-
вых культур, - отметил 
главный специалист УСХ 
Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ

РАБОТУ заседания 
открыл первый заме-
ститель главы адми-

нистрации Багаутдин 
Мамаев, отметив, что 
работе по противо-
действию коррупции 
придаётся особое 
значение со стороны 
Главы района Арс-
ланбека Алибекова 
и очень важная роль 
в этом отводится реа-
лизации Плана меро-
приятий по противо-
действию коррупции 
в МО «Хасавюртов-
ский район» на 2019-
2024 годы. Муници-

палитетом района в 
рамках особого кон-
троля данного блока 

назначен помощник 
главы администрации 
по вопросам противо-
действия коррупции 
в лице Солтаншари-
па Асекова, который 
является секретарём 
данной комиссии.

На рассмотрение 
комиссии подготов-
лена повестка и ре-
гламент заседания 
состоящая из двух 
Плановых вопросов 
- «О ходе подготовки 
к представлению све-

дений о доходах, рас-
ходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного харак-
тера за 2021 г., муни-
ципальных служащих, 
лиц, замещающих му-
ниципальные должно-
сти в МО «Хасавюртов-
ский район», «О работе 
надзорных и правоох-
ранительных органов 
по выявлению и пре-
сечению коррупцион-

ных правонарушений, 
устранению причин 
и условий им способ-
ствующих».

Далее по вопросам 
повестки дня высту-
пили управляющий 
делами администра-
ции района Муслим 
Алисултанов, пред-
ставители органов 
Прокуратуры и ОМВД.

По результатам за-
седания были приня-
ты соответствующие 
решения.

О  модернизации  первичного  звена  здравоохранения
ИНФОРМАЦИЯ

Как известно, в Хасавюртовском районе, как и 
по всей республике, активно идут работы в рамках 
реализации нацпректов «Мой Дагестан - мои доро-
ги», «Комфортная городская среда», «Мой Дагестан 
- моя вода», а также строительство и капитальный 
ремонт социальных и спортивных объектов муни-
ципалитета.

А с ЯНВАРЯ 2021 года 
в России приступили к 
реформам первичного 
звена здравоохранения. 
На его модернизацию из 
федерального бюджета в 
регионы направлено 500 
млрд. рублей. В регионах 
планируют сделать меди-
цину доступной, строят 
новые ФАПы, оснащая 
больницы и поликлиники 
новым современным обо-
рудованием.

О том, какая работа 
проводится в этом на-
правлении, наш кор-
респондент попросил 

рассказать заместителя 
главного врача админи-
стративно-хозяйственной 
части ГБУ Хасавюртовской 
ЦРБ Мухтара Русланови-
ча Темуркаева.

- В рамках Постанов-
ления РД «Об утверж-
дении государственной 
программы Республики 
Дагестан «Модернизация 
первичного звена здра-
воохранения РД» о ходе 
работ по капитальному 
ремонту зданий сельских 
лечебных учреждений 
на 1 августа 2022 г. за-
планирован капитальный 

ремонт в 6-ти лечебных 
учреждениях Хасавюр-
товского района. Это 
населённые пункты: 
Аксай, Умашаул, нов.
Эндирей, Чагаротар, 
Темираул и Кемси-
юрт.

- В с. Аксай при-
ступил к капиталь-
ному ремонту мест-
ной участковой 
больницы (подрядчик 
ООО «Ростек» Ма-
хачкала). Капремонт 
2 этажа проведён на 
25%. Полностью гото-
вы проектно-сметная 
документация и заявка 
на осуществление капи-
тального ремонта и 1 -го 
этажа. В с. Умашаул ка-
питальный ремонт ФАПа 
проведён полностью 
подрядчиком ООО «Стро-
итель-2001». В с. Новый 

Эндирей планируется ка-
премонт ФАПа, пока рабо-

ты не начаты (подрядчик 
ООО «Хунзах-НХ»). В с. Ча-
гаротар капитальный ре-
монт ФАПа осуществлён 
на 50 % (подрядчик ООО 
«Хунзах-НХ»). В с.Темираул 
к капитальному ремонту 
врачебной амбулатории 

пока не приступили. В с. 
Кемсиюрт работы по ка-

питальному ремонту 
ФАПа осуществлены 
на 50 % (подрядчик 
ООО-«Хунзах-НХ»).

Также в текущем 
году планируется  
б л а г о у с т р о й с т в о 
территории новой 
участковой больни-
цы с. Нурадилова.

- Должен отме-
тить, что за всеми ра-
ботами пристально 
следят Глава района 
Арсланбек Алибе-
ков  и главный врач 

ХЦРБ Шамиль Минату-
лаев, держат на контроле 
вопрос и Технадзор (ОКС) 
отдел капитального стро-
ительства Министерства 
здравоохранения РД и 
лично Министр Татьяна 
Беляева.

На проходившем год на-
зад совещании, посвящён-
ном реализации госпро-
грамм «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения РД» глава Даге-
стана Сергей Меликов от-
метил, что тема развития 
учреждений первичной 
медико-санитарной помо-
щи находятся на контроле 
у Президента РФ Влади-
мира Путина. Важность 
развития первичного зве-
на С. Меликов объяснил и 
итогами проведённых вы-
ездных рабочих поездок 
в муниципальные образо-
вания республики, также 
отметив, что система пер-
вичного звена здравоох-
ранения является основой 
всей системы оказания ме-
дицинской помощи.

Ильмудин  СОИПОВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с.Эндирей, ул.Махачкалинское шоссе, 25 а 
Тел: (8-87231) 5-20-85   Email:  sobraniehasray@mail.ru

2  августа  2022 года            № 16/1-VII CD

 РЕШЕНИЕ   
О передаче муниципального имущества муници-
пального образования «Хасавюртовский район» в 
республиканскую собственность Республики Да-
гестан пять земельных участков с кадастровыми 
номерами 05:05:000004:3842;  05:05:000004:4061; 
05:05:000004:4557; 05:05:000004:4208; 
05:05:000000:4419

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьи 46 Устава муниципального образования 
«Хасавюртовский район»  в целях капитального ремонта 
въездной автомобильной дороги в с.Эндирей, 

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Передать в республиканскую собственность Ре-

спублики Дагестан:
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:3842, площадью 6041 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4061, площадью 52612 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4557, площадью 30909 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4208, площадью 13070 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:4419, площадью 9911 кв.м
с видом разрешенного использования: под автомо-

бильной дорогой общего пользования, расположенные 
по адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, 
с.Эндирей (ул.Тотурбиева, ул.Новая, соответственно).

2. Администрации муниципального района: 
  - подготовить необходимые документы на передачу 

вышеуказанного имущества в собственность РД;
  - осуществить безвозмездную передачу объектов в 

собственность Республики Дагестан по акту приема – 
передачи;

  - внести соответствующие изменения в реестр муни-
ципального  имущества МО «Хасавюртовский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель                                            Глава муниципального
Собрания депутатов                               района
                  

М. ЛАБАЗАНОВ                     А. АЛИБЕКОВ

РЕШИЛО:
1. Передать в республиканскую собственность Ре-

спублики Дагестан:
- здание пионерского лагеря «Радуга» с кадастровым 

номером 05:05:000004:2792, общей площадью 3934,1, яв-
ляющиеся собственностью МО «Хасавюртовский район» 
в соответствии с государственной регистрацией права 
(№05:05:000004:2792-05/192/2021-2 от 28.07.2021г.);

- земельный участок с кадастровым номером 
05:05:000152:465, общей площадью 558334 кв.м. (55,8 
га), являющиеся собственностью МО «Хасавюртовский 
район» в соответствии с государственной регистрацией 
права (№05:05:000152:465-05/192/2021-1 от 20.08.2021 г.), 
расположенные по адресу: Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, с.Эндирей.

2. Администрации муниципального района: 
  - подготовить необходимые документы на передачу 

вышеуказанного имущества в собственность РД;
  - осуществить безвозмездную передачу объектов 

в собственность Республики Дагестан по акту приема– 
передачи;

   - внести соответствующие изменения в реестр му-
ниципального имущества МО «Хасавюртовский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель                                            Глава муниципального
Собрания депутатов                               района
                  

М. ЛАБАЗАНОВ                    А. АЛИБЕКОВ   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с.Эндирей, ул.Махачкалинское шоссе, 25 а 
Тел: (8-87231) 5-20-85  Email:  sobraniehasray@mail.ru

2  августа  2022 года    № 16/4-VII CD

РЕШЕНИЕ      
О передаче муниципального имущества муници-
пального образования «Хасавюртовский район» 
в федеральную собственность Республики Даге-
стан нежилого здания  с кадастровым номером 
05:05:000163:348 и земельного участка с кадастро-
вым номером 05:05:000163:336  

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 46  Устава муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» и в связи с обращением Министра 
внутренних дел по Республике Дагестан Магомедова 
А.М. от 04.02.2022 г. № 49/1-230  о передаче муниципаль-
ного имущества в федеральную собственность под дис-
локацию МРЭО,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Передать в федеральную собственность Рос-

сийской Федерации:
        - нежилое здание с кадастровым номером 

05:05:000163:348, общей площадью 894,9 кв.м, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, вдоль ФАД Кавказ Р-217 № 37/2, зарегистри-
рованный на праве собственности МО «Хасавюртовский 
район» под номером 05:05:000163:348-05/192/2022-3 от 
25.01.2022 г.;

      - земельный участок с кадастровым номером 
05:05:000163:336, площадью 6984 кв.м, категория зе-
мельного участка: земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с разрешенным видом 
использования – для размещения производственных и 
административных зданий, строений и обслуживающих 
их объектов, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, ЗАО «Юбилейное».

2. Администрации муниципального района: 
  - подготовить необходимые документы на передачу 

вышеуказанного имущества в собственность РФ;
  - осуществить безвозмездную передачу объектов в 

собственность Республики Дагестан по акту приема – 
передачи;

   - внести соответствующие изменения в реестр му-
ниципального имущества МО «Хасавюртовский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель                                            Глава муниципального
Собрания депутатов                               района
                  

М. ЛАБАЗАНОВ                               А. АЛИБЕКОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с.Эндирей, ул.Махачкалинское шоссе, 25 а 
Тел: (8-87231) 5-20-85    Email:  sobraniehasray@mail.ru

2  августа  2022 года           № 16/2-VII CD
 

 РЕШЕНИЕ                                   
О передаче муниципального имущества муни-

ципального образования «Хасавюртовский рай-
он» в республиканскую собственность Республи-
ки Дагестан здание пионерского лагеря «Радуга» 
и земельный участок с кадастровым номеров 
05:05:000004:2792 

                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  и 
статьи 46 Устава муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» в целях реконструкции территории 
бывшего пионерского лагеря «Радуга» в с.Эндирей Хаса-
вюртовского района и создания детского оздоровитель-
ного комплекса, во исполнение п.10 перечня поручений 
по итогам рабочей поездки Главы РД Меликова С.А. в 
Тарумовский и в Хасавюртовский районы от 16.07.2021 г. ,

Собрание депутатов муниципального района

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с.Эндирей, ул.Махачкалинское шоссе, 25 а 
Тел: (8-87231) 5-20-85  Email:  sobraniehasray@mail.ru

2  августа  2022 года        № 16/3-VII CD

 РЕШЕНИЕ        
О передаче муниципального имущества муници-
пального образования «Хасавюртовский район» в 
республиканскую собственность Российской Феде-
рации земельные участки с кадастровыми номера-
ми 05:05:000152:433; 05:05:000152:437

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьей 46 Устава муниципального образования 
«Хасавюртовский район», согласно  поручения Предсе-
дателя Правительства Республики Дагестан  Абдулмус-
лимова  А.М. по вопросу передачи земельного участка 
с кадастровым номером 05:05:000152:433 в собствен-
ность Республики Дагестан в рамках реализации терри-
ториальной схемы обращения с отходами в Республике 
Дагестан, Протокола совещания у заместителя Пред-
седателя Правительства РД – Министра по земельным 
и имущественным отношениям РД З.Э. Эминова от 15 
апреля 2022 г. № 13-15-УД/22, и  письма Минимущества 
РД от 16 мая 2022 г. № ХД-01/3719,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Передать в республиканскую собственность Ре-

спублики Дагестан:
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000152:433, общей площадью 200562 кв.м, распо-
ложенный по адресу: РД, Хасавюртовский район, катего-
рия земельного участка: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

- земельный участок с кадастровым номером 
05:05:000152:437, общей площадью 100447 кв.м, распо-
ложенный по адресу: РД, Хасавюртовский район, катего-
рия земельного участка: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

образованные путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 05:05:000152:433.

2. Администрации муниципального района: 
  - подготовить необходимые документы на передачу 

вышеуказанного имущества в собственность РД;
  - осуществить безвозмездную передачу объектов 

в собственность Республики Дагестан по акту приема– 
передачи;

   - внести соответствующие изменения в реестр му-
ниципального имущества МО «Хасавюртовский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель                                            Глава муниципального
Собрания депутатов                               района
                  

М. ЛАБАЗАНОВ                             А. АЛИБЕКОВ 



ЭССЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 8.08.2022 г. 

Человек науки

Всегда считал своим 
долгом писать о 

людях праведного и бла-
городного, созидатель-
ного и творческого тру-
да, тем более, если этот 
труд основан на блестя-

щем уме, глубоких знани-
ях, внутриличностном 
и логико-математиче-
ском интеллекте, до-
бропорядочности сози-
дателя. Это все вкупе 
создают портрет че-
ловека, посвятившего 
выбранной профессии 
всю свою сознательную 
жизнь, как неординарную 

и сугубо высокоинтел-
лектуальную личность. В 
большинстве эти люди - 
люди науки, не мыслящие 
себя вне ее, в самооценке 
осознающие, что очень 
мало знают, очень лю-
бопытные, открытые к 
новым знаниям и опыту, 
любящие одиночество, 
умеющие себя контро-
лировать и с отличным 
юмором. «Любовь к на-
уке это любовь к правде, 
поэтому честность яв-
ляется основной добро-
детелью ученого», - писал 
о них немецкий философ 
Людвиг Фейербах. Всег-
да ставил и ставлю их 
сейчас на голову выше 
простых смертных, ибо 
глубоко импонируют мне 
их высокая образован-
ность, интеллектуаль-
ная эрудиция, простота 
и аскетизм.

МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЛАТОНОВ И БЫСТРЫХ 
РАЗУМОМ НЕВТОНОВ РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ РОЖДАТЬ

                                                                                        М.В.Ломоносов

Человек науки, о ко-
тором хочу расска-

зать, мой односельчанин, 
родился и вырос перед 
моими глазами. Имея об-
щие родовые связи (наши 
дедушки были сводными 

братьями) я по 
случаю и по 
о б с т о я т е л ь -
ствам встреча-
юсь с ним ред-
ко, но однако 
в с т р е ч а ю с ь . 
Скажу по со-
вести, мне бы-
вает стыдно за 
себя, за свою 
эрудицию, на-
столько он 

глубоко сведущ в научных 
вопросах, и не только.

Это- нынешний ректор 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный уни-
верситет», доктор физи-
ко-математических наук, 
профессор Муртазали Ху-
латаевич Рабаданов.

Родился он в 1962 году 
в селе Сулевкент Хасавюр-

товского района. После 
окончания десятого класса 
в 1980 году поступил на фи-
зический факультет ДГУ, ко-
торый с отличием окончил 
в 1985 году. В одном из ин-
тервью он так определил 
свой выбор тогда: «Гово-
рить о твердости решения, 
конечно, трудно, но думаю, 
где-то в 8–9 классе. В из-
вестном смысле я класси-
ческий отличник — учился 
в школе только на отлично, 
в университете за пять лет 
учебы у меня только отлич-
ные оценки. А физика меня 
привлекла строгостью и 
логичностью законов».

С ноября 1985 года по 
январь 1989 года был аспи-
рантом Института кристал-
лографии им. А. В. Шубни-
кова АН СССР. В марте 1989 
года защитил кандидат-
скую диссертацию. 

С января 1989 года по 

июнь 1993 года он науч-
ный сотрудник Института 
физики ДНЦ РАН, с июня 
1993 года по декабрь 1999 
года – старший препода-
ватель, доцент ДГУ, с янва-
ря 2000 года по июнь 2007 
года – старший научный 
сотрудник, заведующий 
лабораторией Института 
кристаллографии РАН, 
с июля 2007 года по де-
кабрь 2007 года - и.о. про-
ректора, далее по март 
2008 года и.о. ректора ДГУ. 
В марте 2008 года Мурта-
зали Хулатаевич избран 
ректором ДГУ, в декабре 
2012 году переизбран на 
второй срок, а в янва-
ре 2018 года - на третий 
срок. С июня 2013 года по 
апрель 2014 года времен-
но исполнял обязанности 
главы администрации МО 
«Город Махачкала».

Муртазали Хула-
таевич Депутат 

Народного Собрания 
РД пятого (2011-2016 гг.), 
шестого (2016-2021 гг.) и 
седьмого (2021-2026 гг.) 
созывов. Является пред-
седателем Конгресса 

дагестанской интелли-
генции, председателем 
регионального отделе-
ния Российского обще-
ства «Знание». Вот и вся 
биография ученого. Ее 
хронология дана поме-
сячно потому, что нет 
в ней недель, месяцев, 
годов, тем более отдыха 
или передышки. Теперь 
представьте его рабочее 
ежедневное расписание 
дня. Побывав в Махачкале 
в ректорате ДГУ, я про-
ждал около десяти минут, 
пока меня принял. Тепло 
поздоровавшись, он ска-
зал – «у тебя на все - пять 
минут, ни больше, уверен 
– уложишься». Кажется, я 
уложился в три минуты. 
«Чай, кофе у меня дома 
после семи» - «Спасибо, 
мне надо ехать, в следу-
ющий раз» - так и попро-
щались. Не уложиться в 

отведенное мне время я 
просто не мог, я его пре-
красно понимал, и он 
меня тоже. Что для меня 
физика? Несколько зако-

нов Ньютона, Ома, Паска-
ля, силы трения, ускоре-
ние и молекулы с атомами 
и …все. А распад урана, 
синтез ядра, темная мате-
рия, теория Эйнштейна, 
сингулярность, квантовая 
механика, кристаллогра-
фия и многое еще другое, 
которые доступны для по-
нятия лишь ученому че-
ловеку?! Для меня лично 
научный мир существует 
как параллельный, хотя 
вершат свои дела ученые 
мужи рядом с нами. «Уче-
ный-физик – это способ 
атома заглянуть на само-
го себя» писал знамени-
тый Нильс Бор. Заглянуть 
в самого себя, определить 
кредо своей жизни, выде-
лив науку и педагогику 
как призвание - вот та по-
сильная ноша, которую 
тянет многие годы на сво-
ей стезе авторитетный 
руководитель главного 
дагестанского вуза, круп-
ный ученый-физик и бле-
стящий педагог Муртаза-
ли Хулатаевич Рабаданов.

Многое сделано им 
на своем поприще, как 
один из видных специ-
алистов в области физи-
ки конденсированного 
состояния и наносистем, 
исследования структуры 
и физических свойств 
наноструктурированных 
материалов, разработки 
прецизиозных аддитив-
ных нанотехнологий. В 
этой сфере он обогатил 
науку выдающимися на-
учными трудами, про-
вел и проводит боль-
шую работу по отбору, 
развитию молодых ис-
следователей в сфере 
науки, технологий и выс-
шего образования. По 
его инициативе созданы 
и успешно функциониру-
ют семь базовых кафедр 

университета на базе Да-
гестанского федераль-
ного исследователь-
ского центра РАН и сеть 
профильных школ для 

развития талантливых 
учеников. Им публикова-
но более 290 работ, в том 
числе 4 монографии и 13 
патентов, сделано более 
100 докладов на Всерос-
сийских и Международ-
ных конференциях. Его 
большой опыт работы 
обобщен в монографии 
«Стратегический ресурс 
модернизации экономи-
ки Республики Дагестан: 
образовании, иннова-
ции, кластеры» удосто-
енной Государственной 
премии Республики Да-
гестан в области науки и 
образования.

Республика и стра-
на по достоинству 

оценили его 32-летний 
стаж научно-педагоги-

ческой деятельности. Об 
этом говорят следующие 
награды и высокие зва-
ния: Заслуженный дея-
тель науки РД (2011 г.), 
Почетная грамота Ев-
разийской ассоциации 
университетов (2011 
г.), Почетный работник 
высшего профессиональ-
ного образования РФ 
(2013 г.), Орден « За за-
слуги перед Республикой 
Дагестан» (2-14 г.),  Орден 
В.И. Вернадского (2015 г.), 

Медаль М.В. Ломоносова 
«За вклад в науку и эколо-
гию» Российской экологи-
ческой академии (2016 г.), 
Медаль «За доблестный 

труд» РД (2016 
г.), Почетная 
грамота Пра-
вительства РД 
(2017 г.), Памят-
ные наградные 
часы от главы РД 
(2017 г.), Государ-
ственная пре-
мия РД в области 
науки, техники, 
л и т е р а т у р ы , 
публицистики, 
искусства и ар-
хитектуры за 
2015 год (2017 г.), 
Почетный знак 

НС РД «За заслуги в раз-
витии парламентариз-
ма» (2020 г.) и многие еще 
другие.

Муртузали Хула-
таевич женат на 

односельчанке Пати-
мат, у них сын Рабадан 
и дочь Залина. Патимат 
Рабаданова работала в 
Федеральном казначей-
стве, награждена медалью 
«Отличник финансовой 
службы», Залина окончи-
ла финансовый универ-
ситет, работала в первой 
грузовой компании, ныне 
воспитывает троих детей, 
Рабадан окончил МГУ им. 
М.В. Ломоносова, работает 
в Счетной палате РФ.

Вот и все, что я хотел 
написать о своем име-

нитом земляке. Думаю, 
этого будет достаточно 
нашему читателю, чтобы 
представить тот образный 
портрет видного учено-
го-физика, доктора наук, 
профессора, высокообра-
зованного и эрудирован-
ного, добродетельного и 
замечательного человека 
Муртазали Хулатаевича 
Рабаданова.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Село Сулевкент
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Выявлены очаги дикорастущей конопли

Операция «Мак-2022»

АНК

С целью предупреждения, выявления, пресече-
ния и раскрытия правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств естественного 
происхождения и ликвидации незаконных посевов 
и очагов произрастания дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их прекурсоры, с 25 июля по 4 
августа текущего года на территории Хасавюртов-
ского района проводится 2-й этап комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Мак-2022».

На территории Хасавюртовского района в с. Аксай 
ответственным секретарем АНК Саидом Бакиевым 
совместно с УУП и ПДН ОМВД России по Хасавюртов-
скому району Магомедом Ясаковым, заместителем 
главы администрации МО «село Аксай» Алевдином 
Шихалиевым, руководителем Реабилитационного 
центра «Здоровье» Павлом Пиживым и волонте-
рами Центра проведены рейды согласно графику 
рейдовых мероприятий по выявлению очагов про-
израстания дикорастущей конопли и другой нарко-
содержащей растительности на территориях Хаса-
вюртовского района.

Агентство информации и печати Ре-
спублики Дагестан объявляет прием за-
явок на участие во втором в 2022 году 
республиканском конкурсе на лучший 
антитеррористический контент (далее 
- конкурс). Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной программой 
Республики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан».ПО ИТОГАМ проведен-

ных рейдов, на терри-
тории Хасавюртовского 
района были выявлены и 
ликвидированы очаги ди-
корастущей конопли об-
щей площадью 80 м 2.

Проведение рейдов по 
выявлению очагов произ-
растания дикорастущих 
наркосодержащих расте-
ний продлится до сентя-
бря 2022 года.

Антинаркотическая ко-
миссия в МО обращает 
внимание жителей района 
на необходимость своев-
ременного проведения на 
своих и прилегающих тер-
риториях мероприятий по 
уничтожению очагов про-
израстания наркосодер-
жащих растений (дикора-
стущая конопля, мак).

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, уничтожать дикора-
стущие наркосодержащие 

растения обязаны все соб-
ственники и пользователи 
участка земли, на котором 

они произрастают.
В соответствии со ста-

тьей 10.5 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях»:

- непринятие землевла-
дельцем или землеполь-
зователем мер по унич-

тожению дикорастущих 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства, либо их прекурсоры, 
после получения офи-
циального предписания 
уполномоченного органа 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 
3000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц – от 
5000 до 50000 рублей; 
на юридических лиц – от 
50000 до 100000 рублей.

В соответствии со ста-
тьей 10.5.1 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях»:

- незаконное культи-
вирование растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотроп-

ные вещества, либо их 
прекурсоры, если это дей-
ствие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере 
от 3000 до 5000 рублей 
или административный 
арест на срок до пятнад-
цати суток; на юридиче-
ских лиц – от 100 000 до 
300 000 рублей.

Администрация Ха-
савюртовского райо-
на напоминает, что о 

фактах незаконно-
го культивирования 
конопли или других 
н а р к о с о д е р ж а щ и х 
растений, в том числе 
дикорастущих, а так-
же о лицах, причаст-
ных к культивирова-
нию и незаконному 
обороту наркотиче-
ских средств, можно 
сообщить по кругло-
суточному телефону 
дежурной части От-
дела ОМВД России 
по Хасавюртовско-

му району 99-47-40, а 
также ответственному 
секретарю АНК в МО 
+7(928)566-33-99.

И. БАКИЕВ,
заместитель главы 

администрации муници-
пального района

ОПЕРАЦИЯ направлена 
на выявление и ликвида-

цию незаконных посевов 
наркосодержащих расте-
ний, которые запрещены 

к возделыванию, привле-
чение к ответственности 

лиц, осуществляющих 
незаконное культивиро-
вание таких растений, 

перекрытие каналов не-
законной транспортиров-
ки наркотических средств 
растительного происхож-
дения, а также выявление 
очагов дикорастущей ко-
нопли и организацию ее 
уничтожения.

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Хасавюртовскому 
району предупрежда-
ют, что, согласно статье 
231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
предусмотрена уголовная 
ответственность за неза-
конное культивирование 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства, либо их прекурсоры. 
Санкция данной статьи 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до двух лет.

Самой эффективной ме-
рой по противодействию 
распространения нарко-
мании является помощь 

п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м 
органам в выявлении и 
пресечении наркопресту-
плений со стороны обще-
ственности.

Антинаркотическая 
комиссия в МО «Хаса-
вюртовский район» об-
ращается к жителям 
района с просьбой вне-
сти свой вклад в борьбу 
с незаконным оборотом 
наркотических средств. 
Во всех случаях выявле-
ния незаконных посевов 
наркосодержащих куль-
тур и дикорастущих 
наркосодержащих рас-
тений, а также других 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, убедитель-
ная просьба сообщать 
по телефону доверия: 
+7928-566-33-99 - секре-
тарь антинаркотиче-
ской комиссии; 99-47-40 
– телефон доверия от-
дела МВД России по Хаса-
вюртовскому району.

О приеме заявок и условиях 
второго республиканского 
конкурса на лучший анти-
террористический контент

Цель конкурса – усиление активности 
медиасообщества Республики Дагестан, 
направленной на информационное про-
тиводействие идеологии терроризма в 
Республике Дагестан.

Участниками конкурса могут быть элек-

тронные, печатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также 
авторы (авторские коллективы), чьи мате-
риалы антитеррористической направлен-
ности были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет в 2022 году.

Основанием для участия в конкурсе яв-
ляются представленные в комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или 
их уполномоченными представителями, 
или руководителями СМИ заявки для уча-
стия в конкурсе.

Срок приема заявок – с 1августа по 30 
ноября 2022 г. Работы оценивает конкурс-
ная комиссия из представителей мини-
стерств, ведомств, средств массовой ин-
формации и общественных организаций 
Республики Дагестан.

Комиссия рассматривает поданные в 
срок заявки и объявляет победителей до 
10 декабря 2022 г.

Награды присуждаются за глубокое и 
яркое освещение тематики, профессио-
нализм и оригинальность подачи мате-
риалов, степень охвата аудитории, актив-
ность пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы на-
правляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1 «а» (2-й этаж), каб. 1, 
Агентство информации и печати РД, 
отдел по работе со СМИ. Копии мате-
риалов направляются на электронный 
адрес: konkurs@rd-press.ru.

Вся необходимая информация предо-
ставляется по телефону: 8 (8722) 51-03-54.

Положение о конкурсе размещено на 
сайте Агентстваhttps://rd-press.ru/ в раз-
деле «Документы», подраздел «Конкурсы 
и гранты».

Итоги конкурса обнародуются в респу-
бликанских средствах массовой информа-
ции и на сайте Агентства https://rd-press.ru/.



Оплата  за  потребленный  газ «Помоги  пойти  учиться»

Урок  безопасности

К  СВЕДЕНИЮ! АКЦИЯ
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АБОНЕНТЫ ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
могут оплачивать за потре-
бленный газ без очередей, 
бумажных волокит, а самое 
главное, без комиссий. Для 
этого нужно воспользоваться 
дис танционным 
сервисом Личный 
кабинет ООО «Газ-
пром межреги-
онгаз Махачкала» 
или мобильным 
п р и л о ж е н и е м 
«МойГАЗ», кото-
рые позволяют 
как передавать показания при-
боров учета, так и оплачивать 
счета.

Приложение «МойГАЗ» лег-
ко скачать на смартфон или 
планшет. Также «Личный каби-
нет абонента» доступен с ком-
пьютера или ноутбука на сайте 
поставщика газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» — 
www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционно-
го сервиса потребители газа 
могут, не выходя из дома, по-
лучить информацию по взаи-
морасчетам, передать показа-
ния индивидуального прибора 
учёта газа (при его наличии), а 

также произвести оплату за газ.
- Наши потребители могут 

платить за потребленный газ 
через личный кабинет «Газ-
пром межрегионгаз Махачка-
ла», либо посредством онлайн-
сайта «МойГаз» без каких-либо 

комиссий или дополнительных 
начислений. Мы регулярно 
работаем над тем, чтобы пла-
тежная дисциплина в регионе 
улучшалась. Создание ком-
фортных условий для внесения 
платежей – ключевой фактор 
для достижение поставленной 
задачи, - отметил генеральный 
директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» Ленар 
Мансуров.

Напомним, что при оплате 
газа в банках и сторонних пла-
тежных организациях может 
взиматься комиссия, размер 
которой устанавливается ими 
самостоятельно.

В ЦЕЛЯХ обеспечения необ-
ходимого уровня безопасности 
обучающихся в случае возникно-
вения террористических угроз, 
пожара, других чрезвычайных 
ситуаций, в образовательных, 
религиозных учебных заведе-
ниях и спортивных объектах, 

расположенных на территории 
Хасавюртовского района, со-
трудниками отделения ПДН, УУП 
ОМВД России по Хасавюртовско-
му району совместно с сотруд-
никами территориальных под-
разделений МЧС, медицинских 
учреждений и другими заинте-

ресованными ведомствами, про-
водится «Урок безопасности» 
по разъяснению действий при 
возникновении террористиче-
ской угрозы, пожара, оказание 
первой медицинской помощи с 
проведением соответствующих 
тренировок.

В ЦЕЛЯХ оказания содействия 
детям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
обеспечения занятости несо-
вершеннолетних учебой, преду-
преждения правонарушений и 
совершения антиобщественных 
действий с их стороны, на терри-
тории Хасавюртовского района в 
преддверии и начале нового 2022-

2023 учебного года проводится 
акция «Помоги пойти учиться».

Цели и задачи:
провести совместно с заинте-

ресованными ведомствами меро-
приятия, в ходе которых посетить 
состоящих на профилактическом 
учете несовершеннолетних, небла-
гополучные и малообеспеченные 
семьи, имеющие детей школьного 

возраста на предмет их готовности 
к началу нового учебного года.

При выявлении семей, нужда-
ющихся в материальной помощи 
для подготовки детей к школе, 
оказать им консультативную по-
мощь по получению соответству-
ющих пособий, направить в ор-
ганы социальной защиты, взять 
ситуацию в семье на контроль.

Категория работников С р е д н е с п и с о ч н а я 
численность работников, 
чел.

Фактические расходы на 
заработную плату работников за 
отчетный период, тыс. рублей

Муниципальные
служащие органов местного 

самоуправления 
72

 
 13202761,00

СВЕДЕНИЯ
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С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
за 2- квартал 2022 года  (отчетный период)
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ТАЛАНТЫ

Объявление
Редакции газеты «Вести Хасавюртовского рай-

она» требуются: корреспондент, корректор (с фило-
логическим образованием), оператор компьютер-
ного набора текстов для газеты.

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. 

Мусаева, 33.

Ученица 9 «а» класса МБОУ «Курушская СОШ 2 им. 
Я. С. Аскандарова» Тамила Азадова - победительни-
ца республиканского этапа Всероссийского конкур-
са «История местного самоуправления моего края» 
стала призёром на Всероссийском этапе. 

Набор в автошколу
Военный комиссариат (городского округа г. 

Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского му-
ниципальных районов Республики Дагестан) про-
водит набор призывников с 1997 по 2004 г. р. в 
Хасавюртовскую автошколу ДОСАФ России для 
обучения по подготовке водителей транспортных 
средств категории «С» за счет Министерства обо-
роны Российской Федерации и обязательным при-
зывом в Вооруженные Силы РФ.

Начало занятий с 1 сентября 2022 года.
По всем вопросам обращаться в военный ко-

миссариат по адресу: г. Хасавюрт, ул. Гамидова, 
13, кабинет №23, ежедневно - с 9:00 до 17:00 ча-
сов (кроме субботы и воскресенья).

Телефоны: 8 (872-31) 5-17-14; 8 (928) 977-77-42 
(военкомат); 8 (928) 534-61-30 (автошкола).

Порядок осущест-
вления единовремен-
ной денежной выплаты

1. Единовременная де-
нежная выплата осущест-
вляется многодетным 
семьям, среднедушевой до-
ход которых не превышает 
величину прожиточного 
минимума, установленного 
в Республике Дагестан.

2. Единовременная де-

нежная выплата не выпла-
чивается на детей, поступа-
ющих в первый класс:

- находящихся на полном 
государственном обеспече-
нии;

- находящихся под опе-
кой (попечительством), в 
приемных семьях, на кото-
рых в установленном за-
конодательством порядке 
опекуну (попечителю) вы-
плачиваются ежемесячно 
денежные средства на их 
содержание (на питание, 
обеспечение одеждой об-
увью, мягким инвентарем).

Родители при посту-
плении ребенка в первый 
класс, подают письменное 
заявление о назначении 
ЕДВ в ГКУ РД УСЗН в МО «Ха-
савюртовский район».

Для назначения и осу-

ществления единовремен-
ной денежной выплаты на 
ребенка (детей) необходи-
мы следующие документы:

а) копии паспортов, удо-
стоверяющих личность ро-
дителей ребенка (детей);

б) копии свидетельств о 
рождении детей;

в) справка органа обра-
зования о приеме докумен-
тов на зачисление ребенка 

в первый класс;
г) справка о составе се-

мьи с администрации села;
д) копии страховых сви-

детельств гос. пенсионного 
страхования родителей и 
детей;

е) свидетельство о за-
ключении брака (ЗАГС).

Единовременная денеж-
ная выплата по выбору по-
лучателя либо доставляется 
организацией федеральной 
почтовой связи, либо пере-
числяется в кредитное уч-
реждение.

Прием заявлений о на-
значении единовремен-
ной выплаты на ребенка 
(детей) осуществляется с 
1 июля до 1 декабря теку-
щего года.

При себе иметь ориги-
налы всех документов.

В с. КОСТЕК прошёл 
XI тур чемпионата Даге-
стана по футболу среди 
мужских команд. Сбор-
ная футбольная команда 
«Хасавюртовский район» 

принимала футбольную 
команду «РДЮСШ» г. Ма-
хачкалы.

Футбольная команда 
Хасавюртовского района 
победила со счётом 6:3.

В ХАСАВЮРТЕ, в 
зале им. Гамидова 
состоялась матче-
вая встреча по боксу 
между командами 
Москвы и Хасавюрта.

В нем приняли 
участие воспитанни-
ки «Спортивной шко-
лы Хасавюртовского 
района». Воспитанник 
тренера Али Сосрае-
ва Абсупьян Мика-
илов (с. Аксай) заво-
евал первое место и 
стал чемпионом.

Поздравляем при-
зера и желаем ему 
дальнейших успехов 
в жизни.

В КАСПИЙСКЕ прошел 
чемпионат Дагестана по 
грэпплингу среди муж-
чин.

В итоге первое место 

занял Султан Шарипов. 
Он является воспитанни-
ком СШОР имени братьев 
Ирбайхановых и трениру-
ется у Ибрагима Гагаева.

В МОСКВЕ 
прошел чем-
пионат России 
по дзюдо сре-
ди инвалидов 
(ВОС).

В составе 
сборной Да-
гестана из 
нашего райо-
на принимал 
участие один 
с п о р т с м е н , 
который стал 
призёром.

В итоге третье место 

ОТМЕТИМ, что в Москве 
прошёл Всероссийский 
конкурс «История местно-
го самоуправления моего 
края», в котором приняла 
участие ученица 9 «а» клас-
са МБОУ «Курушская СОШ 
2 им. Я. С. Аскандарова» 
Тамила Азадова. Ее ра-
бота «Он любил землю» о 
жизнедеятельности лиде-
ра местного самоуправле-
ния Кулиева Сейфедди-
на Рамазановича вышла 
в финал конкурса. Она 
успешно защитила проект, 
удостоилась ценных при-
зов и грамот за свою ра-
боту. Подготовила Тамила 
свой проект совместно со 
своим руководителем На-
злу Азаровой.

Участники из 58 субъ-
ектов Российской Фе-
дерации встретились в 
Общественной палате 
Российской Федерации, 

чтобы поделиться истори-
ческим опытом развития 
местного самоуправления 
в своих городах и поселе-
ниях.

Местное самоуправле-
ние сегодня переживает 
ещё один этап реформи-
рования, ценным и важ-
ным становится роль мо-
лодых граждан, умеющих 
посмотреть в прошлое, 

увидеть настоящее и стро-
ить будущее нашей стра-
ны, своей малой Родины.

- Всероссийский кон-
курс «История местного 
самоуправления моего 
края» проходит в Москве 
уже шестой раз. Он на-
правлен на выявление, 
сопровождение и под-
держку талантливых мо-

лодых граждан, активно 
участвующих в изучении и 
сохранении истории, раз-
витии и осуществлении 
местного самоуправления 
родного края, - отметила 
директор Информацион-

но-методического центра 
Зарема Пашаева.

Организаторами кон-
курса в 2022 году вы-
ступили: Комитет Госу-
дарственной Думы по 
региональной политике 
и местному самоуправ-
лению, Институт россий-
ской истории РАН, Все-
российская ассоциация 

развития местного само-
управления, Комиссия по 
местному самоуправле-
нию Общественной пала-
ты Российской Федерации 
и Институт развития мест-
ных сообществ.

занял Магомед Курба-
нов из ст. Байрам.

К СВЕДЕНИЮ!

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за №05 ББ 0106622, выданный в 2009 году 
МБОУ «Муцалаульская СОШ №1» на имя Зарины Ка-
римовны Буриевой, считать недействительным.


