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ДЕНЬ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

В  тесном  контакте  с  народом

Хроника  минувшей  недели

П о з д р а в л е н и е

Искренне рад поздравить вас с Днем мест-
ного самоуправления! Это важный день для 
всего нашего общества, ведь органы мест-
ного самоуправления ближе всего людям. На 
работниках МСУ лежит особая ответствен-
ность. Именно от качества нашей работы 
зависит уровень жизни людей и отношение 
жителей района к власти в целом.

Этот праздник полноправно могут счи-
тать своим не только главы муниципаль-
ных образований и работники районных и 
сельских администраций, но и депутаты Со-
вета народных депутатов, представители 
гражданского общества, инициативные и 
неравнодушные граждане. Особое внимание 

мы уделяем тем гражданам, кто отчетливо 
осознает важность роли института мест-
ного самоуправления в социально-экономи-
ческом развитии региона, кто не занимает 
позицию стороннего наблюдателя в реше-
нии насущных проблем местного значения, 
кто не боится разделить ответствен-
ность за достижение благополучия населе-
ния на определенной территории.

Выражаю слова сердечной благодарно-
сти всем главам и депутатам, муниципаль-
ным служащим, работникам администра-
ций, нашим активистам за ваш труд, за 
стремление сделать родной район, жизнь 
земляков лучше и краше! 

ГЛАВЫ  МО  «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»  АРСЛАНБЕКА  АБДУЛМАЖИДОВИЧА  АЛИБЕКОВА

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ,  ЖИТЕЛИ  РАЙОНА!

18 апреля Глава райо-
на Арсланбек Али-

беков принял участие в работе 
Правительственного совеща-
ния в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Меликова с 
участием членов Правитель-
ства РД, руководителей орга-
нов исполнительной власти, 
глав районов и городов.

В рамках совещания Гла-
ва региона Сергей Меликов 
обсудил с его участниками 
актуальные вопро-
сы о состоянии и 
перспективах раз-
вития туризма в 
Дагестане.

В ходе совеща-
ния с информаци-
онным сообщени-
ем о подготовке к 
туристическому 
сезону, о перспек-
тивах развития 
туризма в регионе, 
о состоянии авто-
дорог, ведущих к 
объектам туризма, 
об участии геогра-
фического сообщества в разви-
тие туризма, о работе в сфере 
обслуживания и отельно-ре-
сторанной индустрии, о мерах 
принимаемых администраци-
ями городов и районов респу-
блики в рамках подготовки к 
туристическому сезону высту-
пили заместитель Председате-
ля Правительства РД Муслим 
Телякавов, министр туризма и 
народным промыслам РД Эмин 
Мерданов, министр транспор-
та и дорожного хозяйства РД 
Джамбулат Салавов, депута-
ты НС РД, представители ресто-
ранной индустрии, некоторые 
главы городов и районов.

18 апреля Глава района 
Арсланбек Алибе-

ков принял участие в работе 
заседания оперативного штаба 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с уче-
том внешних факторов в режи-
ме видеоконференцсвязи под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмус-

лима Абдулмуслимова.
В работе заседания приняли 

участие первый заместитель 
главы администрации района 
Багаутдин Мамаев, замести-
тели главы администрации 
района Нурула Муртазалиев, 
Исмаил Шаипов и управляю-
щий делами администрации 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания с ин-
формационным сообщением о 
принимаемых мерах по повы-
шению устойчивого развития 

экономики РД, о поддержке 
промышленных предприятий 
в целях минимизации послед-
ствий из-за введения внешних 
санкций, о ситуации в АПК и 
ходе весенне-полевых работ, 
о ходе реализации меропри-
ятий МО РД по обеспечению 
жильем детей-сирот в 2022 
году, о мониторинге приня-
тых нормативно-правовых 
актов на федеральном уровне 
с учетом текущей ситуации и 
необходимости принятия на 
региональном уровне, о мерах 
принимаемых по повышению 
доступности платежных услуг 
путем расширения способов 
безналичной оплаты и по дру-
гим актуальным вопросам вы-
ступили первый заместитель 
Председателя Правительства 
Руслан Алиев, министры: 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, промышленности 
и торговли, врио министра 
юстиции РД, врио министра 
образования РД, врио руково-

дителя Агентства по предпри-
нимательству, руководитель 
Дагестанского отделения ПАО 
«Сбербанк России» и др.

19 апреля Глава района 
Арсланбек Алибе-

ков провел очередное рабо-
чее пленарное совещание с 
руководителями структурных 
подразделений и главами по-
селений. В работе совещания 
приняли участие руководители 
территориальных республи-
канских и федеральных орга-

нов власти.
В рамках совещания его 

участники обсудили ход ме-
роприятий социально-эконо-
мического развития в районе. 
Руководители структурных 
подразделений отчитались об 
исполнении протокольных по-
ручений Главы района за ис-
текший период, о ходе выпол-
нения плана по сбору местных 
налогов, погашения задолжен-
ностей по транспортному на-
логу, актуализации земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, проведе-
нии санитарной очистки тер-
риторий сельских поселений 
и обустройстве контейнерных 
площадок под размещение 
ТКО, сферы образования, сель-
ского хозяйства и др.

Особое внимание уделили 
анализу общей эпидемиоло-
гической ситуации в районе в 
разрезе поселений.

Пресс-служба   администрации

Прошедшая неделя была плодотворно насыщенной по числу рассматриваемых и 
обсуждаемых вопросов руководством республики и района. Отметим в рубрике более 
важные и актуальные вопросы, по решениям которых руководством района были даны 
конкретные указания по их выполнению.

21 апреля отмечается День местного самоуправления в Российской Федерации. Исто-
рия этого праздника отсчитывается с 2012 года, со времени утверждения указа главой 
государства. В документе говорится, что новая дата вводится в календарь «в целях по-
вышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и 
гражданского общества».

«МЕСТНОЕ самоуправле-
ние – самая близкая к человеку 
власть. Вообще, это власть до 
которой рядовой гражданин 
должен дотянутся рукой. Он 
должен совершенно точно вли-

ять на действия этой власти и 
чувствовать это влияние», - так 
определил Президент РФ В. В. 
Путин приоритетность мест-
ных органов в исполнительной 
власти страны. Исходя из этих 

приоритетов и значимости, 
в стране ежегодно 21 апреля 
празднуется День местного са-
моуправления.

Торжественно отметили 
этот праздник и в Хасавюртов-
ском районе. В МКУК «Центр 
культуры им. Б. Х. Абасова» в 
торжественном мероприятии 
приняли участие аппарат ад-
министрации района, пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов, руководители 
структурных подразделений, 
организаций и служб, руко-
водители общественных ор-
ганизаций, территориальных 
органов республиканских и фе-
деральных органов исполни-
тельной власти в муниципаль-
ном районе, главы поселений, 
заслуженные работники муни-
ципалитета.

Открывая торжественное 
собрание, его участников от 
имени Главы района Арслан-
бека Алибекова поздравил 
первый заместитель Главы 
администрации района Бага-
утдин Мамаев. В своем высту-
плении он отметил, что учреж-
дение этого праздника говорит 
о внимании государства к боль-
шой и кропотливой работе, ко-
торую ежедневно выполняют 
самые близкие к людям органы 
власти. Благодаря взаимодей-

ствию всех муниципальных 
подразделений района, по ито-
гам социально-экономическо-
го развития за последние три 
года наш район занимает лиди-
рующие места в республике. В 

этом заслуга и наших 
ветеранов, которые 
отдали многие годы 
деятельности, работая 
в органах местного 
самоуправления, кол-
лектива администра-
ции муниципального 
района, глав работни-
ков администраций 
сельских поселений и 
депутатов районного 

Собрания депутатов.
- Нам вместе приходится ре-

шать вопросы, оказывающие 
огромное влияние на качество 
жизни людей. От результатив-
ности данной работы зависит 

уровень жизни населения и от-
ношение жителей, их доверие 
к местной власти. Хочу выра-
зить уверенность в том, что и в 
дальнейшем органы местного 
самоуправления района будут 
надежной осно-
вой для реали-
зации главной 
цели – улучше-
ния уровня и 
качества жизни 
наших жителей, 
- подчеркнул Ба-
гаутдин Мамаев. 
Затем высту-
пивший пред-
седатель Собра-
ния депутатов 
Магомед Лабазанов в своем 
поздравлении подчеркнул, что 
нет более почетной профес-
сии, чем служить людям, среди 
которых живешь и которые до-
веряют тебе.

- На нас возложена боль-
шая ответственность перед 
обществом, от наших профес-
сиональных, личностных, мо-
ральных качеств, грамотных 
решений и верности избран-
ному делу во многом зависит 
эффективное развитие мест-
ного самоуправления в стране, 
- резюмировал Председатель 
Собрания депутатов.

Далее слово было предо-

ставлено заместителю на-
чальника МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи» Вахиту 
Касимову, который отметил, 
что история района не помнит 
такого бума строительства, 
которое ведется в районе за 
последние годы. Только за 3-4 
года введены в эксплуатацию 
8 новых школ на 2262 учениче-
ских места, три детских садика 
на 400 мест. В текущем же году 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 4 новые школы и 3 дет-
ских сада и т.д. Это все говорит 
о том, что органы местного са-
моуправления района со своей 
главной задачей – созданием 
качественных и благоприят-
ных условий для жизни людей 
справляются успешно.

Далее в ходе  торжествен-
ного  мероприятия «За за-

слуги перед районом, много-
летний добросовестный труд 
и в честь Дня местного само-
управления» были награж-
дены почетными грамотами 
ряд  ответственных работ-

ников администрации, руко-
водителей структурных под-
разделений, а также главы  
поселений Аксай, Первомай-
ское, Сулевкент.  Благодар-
ственными письмами также 
отмечены  сотрудники и слу-
жащие структурных подраз-
делений и заместители глав 
поселений. 

В завершение для участ-
ников торжества был дан  
праздничный концерт луч-
ших солистов и творческих 
коллективов  управления 
культуры района.

Абдусалам   ШАХБАНОВ
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В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Ïродолжается сев яровых культур

О  состоянии  всходов  картофеля
Весна - традиционная пора для сельхозтова-

ропроизводителей-картофелеводов. В районе 
полным ходом идет мониторинг и подготовка к 
уходным работам после посадки раннего карто-
феля. Общая площадь посевов в районе под кар-
тофель составляет более 1430 гектаров. Одним 
из первых в районе и в республике приступило 
к посадке картофеля КФХ «Магомедов» с. Кокрек 
(руководитель хозяйства - Гасан Магомедов - 
многоопытный и компетентный специалист-
картофелевод не только в районе, но и в респу-
блике). Хозяйство одно из первых в республике 
наладило механизированный метод выращива-
ния картофеля. Это посадка, капельное ороше-
ние, уходные сезонные работы и уборка.

НА ДНЯХ директор 
УСХ Идрис Загалов и 
главный специалист 
УСХ Вахмурад Ма-
гомедов побывали в 
хозяйстве и провели 
мониторинг состояния 
картофельных полей.

- Выращиванием 
картофеля занимаюсь 
вот уже около 30 лет. 
Чтобы вырастить хоро-
ший урожай картофеля, 
нужно предварительно 
подготовить почву, вне-

сти органические удо-
брения для подкормки 
и повышения плодоро-
дия почвы, дискование, 
культивацию и нарез-
ку борозд. Постоянно 
занимаемся сортооб-
новлением и ежегодно 
проводим опыты-экс-
перименты и внедряем 
последние достижения 
науки для выращивания 
картофеля в хозяйстве, 
чтобы узнать, какие со-
рта наиболее подходят 

и дают хороший уро-
жай в нашем регионе. 
Мы также приобрели 
семенной материал, ко-

торый был подготовлен 
в соответствии с тех-
нологическими требо-
ваниями. Только лишь 
соблюдая технологии 
выращивания картофе-
ля, можно вырастить и 
получить урожай свы-
ше 500 ц/га. В хозяй-
стве выращиваем сорта 
«Ревера», «Аризон» и 
«Коломб» - достаточно  

устойчивые к болезням 
сорта по нашему реги-
ону. Мы производим 
посадку в оптимальные 

сроки, а также прово-
дим уходные работы до 
сбора урожая.

В хозяйстве выра-
щиваем картофель на 
площади 50 га, морковь 
12 га, лук на 16 гекта-
рах, довольно сложно 
обойтись без примене-
ния удобрений, так как 
минеральные удобре-
ния стимулируют рост 

растения, повышают 
выживаемость при пе-
репадах температур. 
Чтобы обеспечить ком-

плексную защиту 
культур и гаран-
тированный ре-
зультат, нужно 
постоянно про-
водить монито-
ринг - подкормку, 
о п р ы с к и в а н и е , 
м е ж д у р я д н у ю 
культивацию и 
полив.

Для эффек-
тивного и рацио-
нального полива 
вышеуказанных 

культур в хозяйстве, 
используем капельную 
систему орошения. Для 
проведения агротехни-
ческих мероприятий, 
хозяйством приобрете-
на техника в количестве 
более 20 единиц. В пла-
нах хозяйства - ежегод-
ное расширение площа-
дей для выращивания 
картофеля, а также по-

лучить максимальный 
урожай и удовлетво-
рить спрос потребите-
лей района преимуще-
ственно натуральной 
продукцией хозяйства, 
- отметил Г. Магомедов.

- Аграрии района 
своевременно завер-
шили посадку карто-
феля. Общее состояние 
картофельных полей 
района – хорошие всхо-
ды. В частности, КФХ 
«Магомедов» - это одно 
из главных и основных 
поставщиков картофе-
ля в районе и республи-
ке, состояние всходов 
хорошее. Картофелево-
дам района необходи-
мо увеличивать произ-
водство – валовой сбор 
овощей, и хозяйства 
прилагают максимум 
усилий для того, что-
бы сохранить будущий 
урожай, - сказал дирек-
тор МКУ «УСХ» МО «Ха-
савюртовский район» И. 
Загалов.

Базовой отраслью, которая оказывает существен-
ное влияние на социально-экономическое развитие 
района, является сельское хозяйство. Важным со-
ставляющим сельскохозяйственного производства 
всегда было и остается производство продукции 
растениеводства, поэтому проведение весенне-по-
левых работ и посев яровых агрокультур – это боль-
шая ответственность для аграриев района.

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ района 
продолжают сев яровых 
культур.  В этом году ран-
ний старт весенне-по-

левых работ, в том числе 
посевной кампании, об-
условлены теплой по-
годой, своевременной 
подготовкой семенного 
материала, почвы и тех-
ники.

В целом аграриям рай-
она всех форм собствен-
ности предстоит посеять 
33135 гектаров различны-
ми яровыми культурами.

В настоящее время яро-
вые культуры в районе по-
сеяны на площади 18735 

гектаров, или 57 % от про-
гнозируемых площадей. 
Также аграрии постоян-
но проводят мониторинг 
в садах, на виноградных 

плантациях и озимых зер-
новых культур.

- Сегодня перед сель-
хозтоваропроизводите-
лями района стоит важ-
ная задача – сохранить в 
весенний период посевы 
озимых зерновых, завер-
шить посевную кампа-
нию яровых агрокультур 
и принять все меры для 
получения высоких уро-
жаев, - отметил главный 
специалист УСХ Расул Ха-
саев.

Растениеводство – главный сегмент АПК района, который обе-
спечивает устойчивое и динамичное развитие экономики муници-
палитета.

Опрыскивание озимых зерновых

ПОД УРОЖАЙ нынешнего года 
аграриями всех форм хозяйство-
вания посеяно озимых зерновых 
культур на площади 17000 гекта-
ров. У хлеборобов пора сезонных 
полевых работ – это уходные ра-
боты для сохранения посевов в 
период вегетации. Сейчас во всех 
хозяйствах идет листовая под-
кормка и опрыскивание озимых 
против сорности и болезней.

20 апреля специалисты УСХ Ра-
сул Хасаев и Магомед Меседу-
лов провели выезды  в хозяйства 
района с целью ознакомления хо-
дом полевых работ,   проверили 
состояние посевов, подкормку и 
опрыскивание озимых зерновых 
культур. 

В частности, побывали в СПК 
«Гранит» (руководитель хозяйства 
Адиль Гереев -  многоопытный 
специалист в сфере АПК).  Пло-
щадь  озимых  в хозяйстве состав-
ляет 3000 гектаров. Данное хо-
зяйство – лидер по выращиванию 
озимых не только в районе, но и в 
республике.

- Посев озимых в хозяйстве 
проводим по альтернативной си-
стеме, чем в классическое земле-
делие —  по нулевой технологии ( 
NO – TILL) –  современная модель 
обработки почвы. Данный метод 
исключает традиционную, пред-
варительную обработку почвы, 
пахоту и дискование, то есть по-
сев проводим прямо по стерню 
после уборки урожая и очистки 
полей от соломы. Такая обработка 

почвы требует значительно мень-
ших затрат, экономически выгод-
но для хозяйства.

Главная цель освоения нулевой 
технологии – направление почво-

образовательного процесса в его 
естественное природное состо-
яние. Нулевая обработка почвы 
- современная сложная система 
земледелия, которая требует спе-
циальной техники и соблюдения 
агротехнологий. В посеве по ну-
левой системе используем специ-
ально приобретенные посевные 
агрегаты: сеялки – культиватор 
СКП – 2.1 и  «Берегиня» АП – 402.  
На данный момент проводим вто-
рую  листовую подкормку озимых 
на площади более 1000 гектаров.

Для севооборота и улучшения 
плодородия почвы планируем 
посеять на площади около 150  
гектаров яровые культуры. Впе-
реди немало полевых сезонных 
работ, но главная задача на дан-
ном этапе  - в оптимальные сроки 
с соблюдением агротехнических 

требований завершить опрыски-
вание.

При благоприятных погодных 
условиях планируем завершить 
опрыскивание в течение 5 - 7 
дней, - отметил руководитель хо-
зяйства А. Гереев.

- В районе во всех формах хо-
зяйственной деятельности пол-

ном ходом идет вторая подкорм-
ка и опрыскивание озимых. На 
сегодня в целом по району эти 
операции провели на площади 
около 13800 га.  Агротребования 
и технология при опрыскивании 
соблюдаются в полном объеме. 
Состояние озимых на текущий 
момент 95% хорошее и 5 % удов-
летворительное.  Уверен, что 
хозяйства в оптимальные сроки 
завершат опрыскивание против 
сорности и вредителей озимых 
зерновых культур,  чтобы полу-
чить хороший и качественный 
урожай и подтвердить свое ли-
дерство в республике,  как по уро-
жайности, так и по валовому сбо-
ру, - отметил главный специалист 
УСХ района Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  СУБСИДИИ

СОВЕЩАНИЕ

Вручение  жилищных  сертификатов

Сберечь  леса  от  пожаров

20 апреля в здании администрации Хасавюртовско-
го района прошло вручение жилищных сертификатов 
двум участникам афганских событий, вдове участника и 
3 инвалидам общего заболевания. 

- под таким девизом в ГКУ РД «Хасавюртовское лесни-
чество» 20 апреля текущего года прошло расширенное 
совещание работников лесничества с ведомственными 
службами и главами сельских поселений района.

ВЕЛ совещание директор 
лесничества Марат Ахаев. 
В мероприятии приняли 
участие начальник отде-
ла ГО и ЧС администрации 
района Алик Вагабов со 
специалистами отдела Аб-
дурашидом Гамзатовым 
и Абдулнасиром Тавбие-
вым, заместитель началь-
ника отдела ОНД и ПР№10 
Насрудин Насрудинов, на-
чальник УСХ района Идрис 
Загалов, главный инженер 
лесничества Рамазан Бай-

мурадов и главы сельских 
поселений Могилевское, Ак-
сай, Байрамаул, Акбулатюрт, 
Покровское, Темираул, Эн-
дирей и Тотурбийкала.

Открывая совещание, 
Марат Ахаев отметил, что 
прошлый год для лесниче-
ства был пожаробезопас-
ным, и в текущем году надо 
продолжить работу в пози-
тивном русле по сохране-
нию нашего лесного хозяй-
ства.

Алик Вагабов ознакомил 
собравшихся с Постановле-
нием администрации рай-
она, в котором с 1 мая по 1 

ноября 2022 года на терри-
тории МО «Хасавюртовский 
район» устанавливается 
особый противопожарный 
режим.

Далее в своем выступле-
нии Насрудин Насрудинов 
коснулся некоторых острых 
вопросов пожарной без-
опасности лесов. Это: разъ-
яснительная работа с на-
селением, ответственность 
глав сельских поселений за 
участки муниципалитета, 
граничащие с лесом, при-

дорожные полосы трасс и 
наличие противопожарной 
техники на местах.

 Идрис Загалов подчер-
кнул в своем выступлении, 
что на всех производствен-
ных площадях сельхозпред-
приятий при уборке урожая 
имеются в достаточном 
количестве водозаборные 
агрегаты и трактора с плу-
гами для отпашки земли при 
возникновении пожара.

Обстоятельным был 
разговор и с главами по-
селений по обеспечению 
пожарной безопасности на 
подведомственных терри-

ториях, согласно требова-
ниям Постановления адми-
нистрации района.

В завершение совещания 
Марат Ахаев отметил, что 
в лесничестве утвержден 
План тушения лесных по-
жаров на территории Хаса-
вюртовского лесничества 
на период пожароопасного 
сезона 2022 года. Согласно 
этому плану, охрана тер-
ритории лесничества от 
пожаров осуществляется 
наземным способом, путем 
организации дозорно-сто-
рожевой службы на местах, 
создаются мобильные груп-
пы патрулирования с при-
влечением сотрудников 

полиции, добровольных по-
жарных формирований для 
оперативного выявления 
фактов сжигания сухой рас-
тительности и привлечения 
виновных к ответственно-
сти.

- Общая площадь лесни-
чества составляет 223358 
гектаров, и наша главная 
обязанность – сохранить в 
целостности от пожаров это 
наше богатство и приумно-
жить его для последующих 
поколений, - подытожил ди-
ректор лесничества.

Абдусалам   ШАХБАНОВ

ПОЗДРАВИЛИ и вручили 
жилищные сертификаты за-
меститель главы администра-
ции района Исмаил Шаипов 
с участием заместителя и.о. 
директора ГКУ РД УСЗН в МО 

«Хасавюртовский район» 
Махтибека Махтибекова.

Отметим, что безвоз-
мездные субсидии на улуч-
шение жилищных условий 
выделены в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства РД от 23.12.2007 

г. за № 348 «О форме и по-
рядке предоставления 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и встав-
шим на учёт до 01.01.2005 
г. ветеранам, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-
инвалидов, безвозмездной 
субсидии на приобретение 
жилья».

Вручая сертификаты, 
Исмаил Шаипов сердечно 
поздравил всех от имени 
Главы района Арсланбека 

Алибекова и подчеркнул, 
что администрация района и 
впредь будет делать всё не-
обходимое для улучшения 
жилищных условий данной 
категории граждан.

В свою очередь вла-
дельцы сертификатов по-
благодарили руководство 
республики, Главу района 

и Министерство труда и 
социального развития РД 
за оказанную им помощь в 
улучшении жилищных ус-
ловий.

Пресс-служба 
администрации

ПО  РАЙОНУ

Награждение победителей
В АДМИНИСТРАЦИИ 

муниципального района 
состоялось награждение 
победителей и призеров 

конкурса детских рисунков 
«Мир глазами детей», кото-
рое проводилось в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Комплексная 
программа противодей-
ствия идеологии террориз-
ма в МО «Хасавюртовский 
район» на 2022-2023 годы» в 

образовательных учрежде-
ниях. Победители конкурса 
были определены в трех 
возрастных группах: учащи-

еся 5-8 классов, 9-11 классы 
и 3-я группа – воспитанни-
ки детских садов.

В каждой группе побе-
дители и призеры были на-
граждены дипломами, а 
также энциклопедией «500 
вопросов и ответов о Даге-
стане».

Награды победителям и 
призерам вручили началь-
ник отдела по антитеррори-
стической работе Исрапил 

Гусейнов и директор МКУ 
«Молодежный центр» Джен-
нет Адилова.

От имени Главы района 
Арсланбека Алибекова 
конкурсантов и педагогов 
поздравил Исрапил Гусей-
нов, отметив талант и твор-
чество конкурсантов.

Отдают  частичку  себя
20  АПРЕЛЯ  -  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ДЕНЬ  ДОНОРА  В  РОССИИ

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важ-
ных социальных праздников - Национальный день донора 
в России. Этот день посвящён также и врачам, которые про-
водят забор крови, контролируют санитарное состояние 
станций переливания крови, разрабатывают методики и 
аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. 

СЕГОДНЯ вряд ли можно 
найти человека, который 
бы не знал, кто такой донор. 
Донор - человек, который 

спасает жизнь совершенно 
незнакомым людям. Это тот, 
кто отдаёт самое дорогое 
нуждающимся в помощи - 
свою кровь.

В этот день наш корре-
спондент побывал в Хаса-
вюртовском отделении заго-
товки и переработки крови. 
Он поговорил со старейшей 
работницей отделения – вра-
чом-трансфузиологом Зум-
руд Юсуповной Абасовой.

- Зумруд Юсуповна, Вы 
старейший работник 
станции. Расскажите, за 
счёт кого постоянно попол-
няются запасы крови в от-
делении?

- Я работаю с 1980 года, 
когда только построили это 
здание и назывался он пун-
ктом переливания крови при 
ЦГБ. Сегодня это отделение 
заготовки и переливания 
крови при Республиканской 
СПК. 

Запасы донорской крови 
мы получаем от тех, кто об-
ращается к нам добровольно 

для сдачи крови, от граждан, 
чьи родственники лечатся в 
ЦГБ. Но есть и постоянные, 
Почётные доноры России. 
Их около двадцати человек. 
Назову лишь несколько из 
них: Вера Калашник - рабо-
тает операционной сестрой 
в ХГБ; Роза Омарова - наша 
бывшая работница и Роза 
Оракова - бывшая санитар-
ка ЦГБ. 

- Зумруд Юсуповна, а 
сколько человек в день при-
ходят сдавать кровь?

- Например, за последние 
четыре месяца сдали кровь 
540 человек. В день выходит 
где-то 135 человек. Раньше 
были времена, когда наши 
бригады выезжали по насе-

лённым пунктам района для 
забора крови. Был и план до 
6 тыс. чел. в год. Раньше и 
штат у нас был большой - 56 
сотрудников, но мы со свои-
ми задачами справляемся.

Зумруд Абасова рассказа-
ла, что кровь с вен поступает 
в пластиковый пакетик для 
забора крови. В один паке-

тик вмещается до 0063 мл. 
литра. Нужную дозу крови 
отправляют в Махачкалу для 
анализов. После чего она пе-
рерабатывается СПК, полу-
чается свежезамороженная 
плазма + эритроцитарная 
масса. Эти два компонента, в 
зависимости какой нужен, и 
отпускается в больницу.

Надо отметить, при отде-
лении имеются помещения, 
где перед забором крови 
предварительно готовят па-
циента - ему дают чай и шо-
коладную плитку. Холодиль-
ные установки, где хранится 
готовая к применению плаз-
ма, а также свежая кровь 
для её последующей пере-
работки.

- Зумруд Юсуповна, что-
бы Вы хотели пожелать до-
норам и Вашим коллегам в 
День донора в России?

- День донора - волшеб-
ный праздник. Ведь благо-
даря таким благородным лю-

дям, каждый день спасаются 
миллионы людей. Поздрав-
ляю с этим светлым праздни-
ком и доноров, и врачей пун-
ктов переливания, хочется 
пожелать побольше добра и 
любви. Мира, добра и благо-
получия вашим семьям!

Ильмудин   СОИПОВ
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А. А. Датуев
Абдуразак Алибе-

кович Датуев родился 9 
мая 1909 года в селении Кар-
ланюрт в семье крестьянина. 
До войны работал в колхозе.

В Красной Армии и на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны с декабря 
1941 года.

Заместитель командира 
отделения противотанко-
вой роты 568-го стрелково-
го полка (149-я стрелковая 
дивизия, 13-я армия, 1-й 
Украинский фронт) младший 
сержант А. Датуев в январе 
1944 года в боях за город 
Новоград-Волынский (Жи-
томирская область) поджег 
автомашину противника, в 
которой погибло более 10 
гитлеровцев.

31 мая 1944 года награж-
ден орденом Славы 3-й сте-
пени.

В августе 1944 года в пе-
риод расширения плацдарма 
на левом берегу Вислы, юго-

западнее города Сандомир 
(Польша) при отражении кон-
тратаки противника огнем 
из противотанкового ружья 
А. Датуев подавил пулемет, 
точку и истребил ее расчет. 

Был ранен, но поле боя не по-
кинул.

7 сентября 1944 года на-

гражден орденом Славы 2-й 
степени.

В апреле 1945 года навод-
чик пулемета (3-я гвардей-
ская армия, 1-й Украинский 
фронт) гвардии старший 
сержант А. Датуев в районе 
населенных пунктов Марц-
дорф, Дибренхен, восточнее 
города Котбус (Германия), 
помог бойцам стрелковых 
подразделений отразить 3 
контратаки противника, по-
разив меткими очередями 
немало вражеских солдат.

26 декабря 1967 года он 
был награжден орденом 
Славы 1-й степени.

После демобилизации в 
1945 году возвратился на 
родину. Работал в совхозе 
«Юбилейный». Скончался в 
марте 1979 года. Имя Абду-
разака Алибековича Датуе-
ва присвоено одной из улиц 

Хасавюрта.

Наш  корр.

Øествие «Áессмертного полка»

Åго подвиг будет жить в веках

Ханпаша Нурадило-
вич Нурадилов родился в 
1920 году в селе Минай-Тогай 
(ныне Гамиях Новолакского 

района). В Красной Армии с ок-
тября 1940 года.

В действующей армии в 
период Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. 

Первое свое настоящее бое-
вое крещение получил у села 
Захаровка, что на Украине. 6 
декабря 1941 года, будучи ра-
неным, остановил наступле-
ние целого подразделения 
фашистов. В этом бою унич-
тожил из своего пулемёта 120 
гитлеровцев, ещё 7 немцев 
взял в плен.

Имя Ханпаши Нурадилова 
гремело по всем фронтам. О 
нём слагали легенды, писали 
газеты. Он наносил такой урон 
противнику, что его имя хоро-
шо стало известно и врагам. 
Фашистские снайперы начали 
настоящую охоту за героем. 
На личном счету гвардии сер-
жанта Х. Нурадилова – более 
900 убитых гитлеровцев, 12 
пленённых врагов и 7 захва-
ченных вражеских пулемётов.

Последний бой Х. Нуради-
лова был на знаменитой высо-
те 220,0 на левом берегу Дона. 
Погиб 12 сентября 1942 года 
под Сталинградом. Похоронен 
возле станции Букановская 
Подтёлковского района Вол-
гоградской области.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31 
марта 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования гвардии сер-
жанту Ханпаше Нурадиловичу 
Нурадилову посмертно при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. Имя героя высечено 
на одной из плит памятника-
ансамбля на Мамаевом кур-
гане. В честь героя названо 
село Нурадилово в Хасавюр-
товском районе, школа № 14 и 
одна из улиц Хасавюрта.

в этом году пройдет в тра-
диционном формате. Об 
этом сообщил сопредседа-
тель Центрального штаба 
ООД «Бессмертный полк 
России», генерал-полков-
ник, кавалер Ордена Свято-
го Георгия IV степени Сергей 
Макаров:

«Поделимся сегодня ра-
достной вестью, что шествие 
«Бессмертного полка» в этом 
году пройдет в традиционном 
офлайн-формате», - рассказал 
он журналистам на пресс-
конференции в МИА «Россия 
сегодня».

Последние два года ше-
ствия «Бессмертного полка» 
проходили в онлайн-режиме 
из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции.

5 апреля пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Пе-
сков сообщил, что празднич-

ный военный парад в честь Дня 
Победы в этом году состоится, 
как и всегда, на Красной пло-

щади 9 Мая. При этом в Кремле 
пока не располагают информа-
цией, будут ли участвовать в 
параде Победы военные ДНР 
и ЛНР, а также участники спец-
операции по защите Донбасса.

Отметим, что в соответ-
ствии с Постановлением Главы 
района А. Алибекова «О про-

ведении мероприятий к 77-й 
годовщине Великой Победы» 
в Хасавюртовском районе, 
также шествие Бессмертного 
полка пройдет в очном фор-
мате.

О назначении конкурса по отбору кандида-
тур на   должность главы сельского поселения 
муниципального образования «село Бораганге-
чув» и членов конкурсной комиссии

В  связи с истечением срока полномочий гла-
вы сельского поселения МО «село Борагангечув», 
в соответствии с Уставом сельского поселения и  
Положением «О Порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения МО «село Борагангечув», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов сельского 
поселения МО «село Борагангечув» №9/1 СД  от 
20.04.2022 г.,

Собрание депутатов сельского поселения
РЕШИЛО:

1. Назначить конкурс  по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО 
«село Борагангечув». Определить дату про-
ведения конкурса    - 20.05.2022 года в 10.00 
часов, место проведения конкурса:  в здании 
администрации сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Борагангечув.

2. Назначить членами конкурсной комиссии:
1. Гайлаханова Юсупа Завурхановича
2. Хатаева Вахмурада Абдулхалидовича
3. Установить срок приема конкурсной комис-

сией документов в соответствии с п.2.2 Положения 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО  БОРАГАНГЕЧУВ»
 ХАСАВЮРТОВСКОГО  РАЙОНА

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Республика Дагестан,  Хасавюртовский  район,  с. Борагангечув 

20  апреля 2022 года                                                                     № 9/1-VII СД
РЕШЕНИЕ

О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения МО «село Борагангечув»

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район» и Решением СД сельского 
поселения МО «село Борагангечув» от 20 апреля 
2022 г. № 9/1-VII СД «О назначении конкурса по от-
бору кандидатур на замещение должности главы 
сельского поселения муниципального образования 
«село Борагангечув»:

 1. Назначить членами конкурсной комис-

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «ХАСАВЮРТОВСКИЙ  РАЙОН»
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «а»             тел. 5-20-61, факс 5-20-95

21.04.2022 г.                                                                                                    № 152
РАСПОРЯЖЕНИЕ

сии по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения МО «село Борагангечув» 
Мамаева Б. Г. – первого заместителя главы ад-
министрации МО «Хасавюртовский район» и Ша-
ипова И. Л. – заместителя главы администрации 
МО «Хасавюртовский район».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в му-
ниципальной газете «Вести Хасавюртовского райо-
на». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава
муниципального района         А. Алибеков

Конкурс состоится  20 мая 2022 года в 10 часов в зда-
нии администрации сельского поселения по адресу:  
Республика Дагестан, Хасавюртовский район  с. Бораган-
гечув.

Требования к претендентам по отбору кандидатур на 
должность главы  сельского поселения муниципального 
образования «село Борагангечув».

 К участию в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения МО «село Бораганге-
чув»:

имеют право граждане Российской Федерации,  до-
стигшие 18 лет. Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства, либо вид на 
жительство  или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание принять участие в 
конкурсе, необходимо представить в конкурсную комис-
сию следующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету установленной формы, 4 цветных фотографии раз-
мером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыдущего ме-
ста работы, подписанную руководителем или заместите-
лем руководителя;

д) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию, заверенные нотариально или кадровыми службами 

«О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения 
МО «село Борагангечув» от лиц, изъявивших жела-
ние участвовать в конкурсе  с 25.04.2022 года  по 
19.05.2022 года, ежедневно - с 9.00 до 16.00 часов, 
кроме выходных, в здании администрации  сель-
ского поселения МО «село Борагангечув».

4. Опубликовать объявление по проведению 
конкурса и требованиях, предъявляемых претен-
дентам по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Борагангечув», установ-
ленных Положением «О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения  МО «село Борагангечув», ут-
вержденного Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения МО «село Борагангечув»  № 9/1 СД 
от 20.04. 2022 г. 

5. Настоящее Решение об объявлении конкурса 
и начале формирования конкурсной комиссии в 
течение суток со дня его принятия направить Гла-
ве муниципального образования «Хасавюртовский 
район».                      

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Вести Хаса-
вюртовского района» и обнародования.

Председатель
Собрания депутатов    С. Э. Бамматгереев 

по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению (справка формы № 086/У);

ж) справку из органов государственной налоговой 
службы по месту жительства о представлении сведений 
о полученных доходах и его имущественном положении 
за год предшествующий конкурсу;

з) обязательство о соблюдении ограничений, пред-
усмотренных законом для данной должности в случае 
назначения;

и) согласие на обработку персональных данных со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению;

к) сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

Документы принимаются по адресу:  Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, село Борагангечув, в зда-
нии администрации сельского поселения.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления, являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия  по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения муниципального образования «село 
Борагангечув».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собранием депутатов сельского поселения  от 20 апреля 2022 года за  № 9 - VII СД  принято Решение о 

назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения муниципально-
го образования «село Борагангечув».

Знаменательной датой в историю нашего народа вошёл День Великой Победы – 9 Мая 
1945 года. Победа наша завоевана огромной ценой. Миллионы солдат и офицеров за-
щищая своё Отечество, отдали самое дорогое – жизнь. В огне сражений ещё больше про-
явились богатырская сила, патриотизм, величие духа советского народа. Под боевыми 
знаменами, овеянными славой советских войск, вместе с другими народами мужествен-
но и стойко сражались с врагом и воины-дагестанцы – отважные сыны гор – выходцы из 
Хасавюртовского района, среди которых героями Советского Союза стали 11 человек. 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 525.04.2022 г. 

ПРОКУРАТУРА

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛ  МВД  РОССИИ  ПО  ХАСАВЮРТОВСКОМУ  РАЙОНУ  СООБЩАЕТ

Осужден за хищение газа

Выплата на детей от 8 до 17 лет

Житель Хасавюртов-
ского района осужден 
за хищение природно-
го газа из газопровода 
ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала».

Следствием установ-
лено, что он, в целях 
обеспечения надле-
жащей температуры в 
помещении теплицы, 
предназначенной для 
выращивания сельско-
хозяйственных культур, 
незаконно подключился 

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ от 
09.04.2022 г. № 629 «Об 
особенностях регули-
рования земельных от-
ношений в Российской 
Федерации в 2022 
году» упрощен поря-
док предоставления 
земельных участков 
российским гражда-
нам и предприятиям.

Установлено, что 
земельные участки, 
находящиеся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собственно-
сти, предоставляются 
гражданам или юриди-
ческим лицам в аренду 
в упрощенном порядке 
без проведения торгов 
в целях осуществления 
деятельности по произ-
водству продукции, не-
обходимой для обеспече-
ния импортозамещения 
в условиях введенных 

- под таким названием 
отделом МВД России 
по Хасавюртовскому 
району в период 
с 4 по 13 апреля 
был проведен 
первый этап меж-
ведомс твенной 
комплексной опе-
ративно-профи-
лактической опе-
рации.
Цель мероприя-
тия - выявление 
и профилактика 
п р е с т у п л е н и й , 
связанных с неза-
конным оборотом нар-
котиков среди несовер-
шеннолетних, а также 
проведение профилак-
тических мероприятий 
с детьми.

Силами сотрудников 
подразделений УУП 
и ПДН, ОУР, ОГИБДД 
среди учащихся и вос-
питанников учебных 
заведений Хасавюр-
товского района было 

УЖЕ с 1 мая семьи с 
невысокими доходами 
могут оформить новую 
выплату на детей. От-
веты на самые популяр-
ные вопросы представи-
ли в Пенсионном фонде 
Дагестана.

Куда подавать заяв-
ление?

Обратиться за ежеме-
сячной выплатой можно 
будет с 1 мая 2022 года, 
направлять заявление ра-
нее этого срока нецелесо-
образно, так как до этого 
срока в настоящее время 
рассмотрение заявлений 
проводится по правилам, 
действующим для одино-
ких родителей при нали-
чии решения суда о назна-
чении алиментов. 

Ежемесячная выплата 
на детей с 8 до 17 лет уста-
навливается с 1 апреля при 

к газопроводу, прохо-
дящему по территории 
села, и осуществлял без-
учетное потребление 
газа.

Указанными действи-
ями им причинен мате-
риальный ущерб ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» на общую 
сумму более 74 тысяч 
рублей.

В соответствии с по-
зицией государствен-
ного обвинителя про-

куратуры района, судом 
данный гражданин при-
знан виновным в совер-
шении преступления, 
предусмотренного п. б 
ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ и ему назна-
чено наказание в виде 
штрафа в размере 110 
000 рублей.

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник прокурора 

Хасавюртовского 
района

Упрощен порядок предоставления земельных участков

«Дети России-2022»

ограничительных мер со 
стороны иностранных 
государств и междуна-
родных организаций, 
перечень которых уста-
навливается решением 

органа государственной 
власти региона.

Новый порядок коснет-
ся садоводов, огородни-
ков и граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство. Так, допускается 
продажа гражданину без 
проведения торгов зе-
мельного участка, находя-

щегося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, земельного 
участка, государственная 
собственность которая 
не разграничена, предна-

значенных для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства за границами 
населенного пункта, ве-
дения гражданами садо-
водства или огородни-
чества для собственных 
нужд и предоставлен-
ных в аренду граждани-
ну, при условии отсут-
ствия информации в 
органах земельного 

надзора о выявленных и 
неустраненных наруше-
ниях законодательства 
Российской Федерации 
при использовании тако-
го земельного участка.

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 

Хасавюртовского района

проведено 89 профилак-
тических мероприятий, на-
правленных на проведение 

разъяснительной работы 
с несовершеннолетними о 
вреде потребления нар-
котиков по тематике здо-
рового образа жизни, а 
также об ответственности, 
предусмотренной законо-
дательством РФ за незакон-
ный оборот наркотических 
средств и психотропных 
веществ.

В период операции стра-
жами правопорядка про-

верено более 88 различных 
объектов: транспортных 
средств, учреждений торгов-

ли и досуга, а также 
жилого сектора.

По итогам опе-
р а т и в н о - п р о -
ф и л а к т и ч е с к о й 
операции, сотруд-
никами полиции 
выявлено и со-
ставлено 8 адми-
нистративных про-
токолов по статье 
5.35 КоАП РФ и 
возбуждено два 
уголовных дела по 

статье 228 УК РФ.
В рамках проведения 

оперативно-профилактиче-
ской операции было изъято 
26,25 граммов наркотиче-
ского вещества канабис (ма-
рихуана).

Г. ГЕРЕЕВ,
и. о. начальника отдела 

МВД России по Хасавюр-
товскому району, полков-
ник полиции

условии, что в апреле ре-
бенку исполнилось 8 лет, 
но еще нет 17 лет. 

Выплату назначат при 
условии подачи заявления 
в мае, начиная с 1 апреля 
2022 года, то есть 
при обращении в 
мае первая сумма 
придет сразу за два 
месяца (апрель и 
май). 

Заявление, на-
чиная с мая, можно 
будет подать через 
портал госуслуг, 
после того как со-
ответствующая форма по-
явится на ЕПГУ, а также лич-
но в ПФР или через МФЦ.

Кто имеет право на 
выплату:

право на получение 
ежемесячной выплаты 
имеет один из родителей 
или иной законный пред-

ставитель ребенка, яв-
ляющийся гражданином 
Российской Федерации и 
постоянно проживающий 
на территории Россий-
ской Федерации, при ус-

ловии, что ребенок также 
является гражданином 
Российской Федерации и 
постоянно проживает на 
территории Российской 
Федерации.

Как будет рассчиты-
ваться размер новой вы-
платы?

Базовый размер выпла-
ты составляет 50 % реги-
онального прожиточного 
минимума на ребёнка. Сум-
ма прожиточного миниму-
ма в Дагестане – 11 тысяч 

499 рублей.
Если при назна-

чении выплаты в 
размере 50% реги-
онального прожи-
точного минимума 
на ребёнка средне-
душевой доход се-
мьи меньше прожи-
точного минимума, 
выплата будет на-

значена в размере 75% ре-
гионального прожиточно-
го минимума на ребёнка.

Если при назначении 
выплаты в размере 75% 
регионального прожиточ-
ного минимума на ребёнка 
среднедушевой доход се-
мьи меньше прожиточного 

минимума, выплата будет 
назначена в размере 100% 
регионального прожиточ-
ного минимума на ребён-
ка.

Чтобы получать выпла-
ты необходимо иметь бан-
ковский счет, привязанный 
к карте «МИР».

Данные о величине про-
житочного минимума для 
детей по регионам пред-
ставлено в приложении.

Как рассчитать сред-
недушевой доход всех 
членов семьи?

Формула расчета такая:
доходы всех членов се-

мьи за 12 месяцев, пред-
шествующих 4 месяцам 
до месяца обращения /12. 
Количество всех членов 
семьи (например, в доходе 
учитываются 12 месяцев 
2021 года, при условии об-
ращения в мае и т.д.).

Что будет учитывать-
ся при назначении вы-
платы?

Эта выплата, как и дру-
гие меры для поддержки 
нуждающихся семей, бу-
дет назначаться по ито-
гам комплексной оценки 
нуждаемости. То есть, бу-
дут учитываться доходы, 
имущество и наличие за-
работка или объективных 
обстоятельств его отсут-
ствия (правило «нулевого 
дохода»).

Если в семье несколько 
детей этой возрастной ка-
тегории, выплата назнача-
ется на каждого ребенка в 
возрасте от 8 до 17 (16 лет 
включительно).

Сейчас по аналогичным 
принципам назначаются 
пособия на детей от 3 до 7 
лет органами социальной 
защиты населения.

Уважаемые жители 
района! Функционирует 
Общероссийский дет-
ский телефон доверия, 
предназначенный для 
помощи в разрешении 
различных трудностей, с 
которыми сталкиваются 

В соответствии с Фе-
деральным Законом от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридиче-

Телефон доверия

О бесплатной юридической помощи

как дети, так и взрослые 
8-800-2000-122.

Основным направ-
лением деятельности 
данного телефона дове-
рия является оказание 
консультативно -психо -
логической помощи в 

сложных жизненных си-
туациях, в том числе ано-
нимно. Дополнительную 
информацию о телефоне 
доверия можно узнать 
на официальном сайте 
https://telefon-doveria.
ru.

ской помощи в Россий-
ской Федерации», жители 
Хасавюртовского района, 
относящиеся к данной ка-

тегории граждан, могут 
обратиться в Отдел МВД 
России по Хасавюртовско-
му району.
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Авторитеты дают советы

Налейте в стеклянную банку воду. 
Добавьте немного моющего жидкого 
средства для посуды и яблочный ук-
сус. Поставьте банку в месте скопле-
ния мошек. Через 2-3 часа все они ока-

жутся в ловушке. Уксус притянет их, a 
моющее средство не даст выбраться.

  Положите в прозрачный па-
кет порезанный корень хрена 

и поставьте в места с мош-
ками. Насекомые ненави-

дят запах хрена.
  Положите в пакет 

кусочки испорченного 
банана или кожуру. 

Паразиты слетятся 
на гниль — быстро 

закройте пакет и 
выбросьте.

 Оставь-
те на ночь в 
банке ком-
пот, сладкий 
чай. Закройте 
банку пище-
вой пленкой и 
проделайте в 
ней маленькие 
отверстия. На-

секомые слетятся на приманку, а 
назад не выберутся.  Или на-
лейте на дно емкости не-
много пива или вина, 
можно использовать 
крышку из-под тор-
та. Мошкара слетит-
ся на напиток и уто-
нет там.

   Нередко мошки 
заводятся в горшках с 
комнатными растения-
ми. В первую очередь пере-
станьте поливать  их, дождитесь, пока  
высохнет верхний слой. Личинки на-
секомых после этого должны погиб-
нуть. Затем в бутылке с распылителем 
разведите мыльный  раствор с ли-
монным запахом. Опрыскайте листву 
и стебли и оставьте на пару часов. По-
сле этого смойте с растений мыльный 
раствор. Если это не помогло, пере-
садите растения в новые горшки и 
полностью замените грунт. Чтобы в 
будущем не допустить появления мо-
шек, не заливайте цветы. Земля долж-
на быть влажной, а не мокрой.

    Канализация тоже может стать 
источником появления мошек, поэто-

му ее нужно своевременно чистить. 
Залейте в раковину раститель-

ное масло (или разбавлен-
ный раствор аммиака) — 

все обитающие в трубах 
насекомые погибнут.

  Все продукты хра-
ните в герметичной 
посуде в холодильнике 

или в шкафу. Не остав-
ляйте пищу на столе от-

крытой. Грязная посуда 
в раковине — тоже отличная 

приманка для насекомых.
 Плотно закрывайте все мусорные 

емкости в доме, регулярно мойте их. 
Закрывайте двери и окна. Установите 
на них москитные сетки, чтобы мош-
кара не залетала во время проветри-
вания.

   В доме не должно быть сырости. 
Мошки прекрасно — размножаются 
во влажных местах. Поэтому регуляр-
но протирайте сырые углы комнаты 
дезинфицирующим средством. Не 
оставляйте на столе влажные поло-
тенца и губки для мытья посуды. Ку-
хонные коврики периодически про-
сушивайте.

ЛЕТОМ МОШКИ ЗАЧАСТУЮ СТАНОВЯТСЯ НЕЗВАНЫМИ ГОСТЯМИ В ДОМЕ. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ?
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Огурцы входят в состав большинства диет, но при болезнях желудка с ними нужно быть осторожнее. На 
вопросы отвечает диетолог, врач высшей категории Евгения Ивановна Василенко. 

— Как огурец, почти полно-
стью состоящий из воды, мо-
жет навредить желудку?

— Несмотря на то что этот 
овощ на 95% состоит из воды, 
остальные 5% — просто кладезь 
полезных веществ. Это углеводы, 
клетчатка, витамины A, B1, В2, В9, С, 
Е, РР, микроэлементы (железо, ка-
лий, марганец, медь, цинк, фосфор, 
кальций), ферменты, 
расщепляющие белки. 
Здоровый желудок пре-
красно справляется с 
таким химическим со-
ставом. Но когда на сли-
зистой оболочке есть 
воспаление, клетчатка 
может раздражать ее и 
вызывать обострение. 
Огурцы, усиливая секре-
цию, раздражают желе-
зы, которые выделяют желудочный 
сок. С одной стороны, огурцы сти-
мулируют перистальтику кишеч-
ника, поэтому они полезны при 
запорах. С другой, если кишечник 
воспален, такая стимуляция может 
вызвать обострение со спазмами и 
метеоризмом.

— Если обобщить, чем огур-
цы могут помочь при гастрите, 
а чем навредить?

— Витамины и микроэле-
менты, содержащиеся в огурцах, 
улучшают восстановление клеток. 
Железо, которого много в этом 
овоще, помогает устранить ане-
мию (она часто сопутствует гастри-

ту). Благодаря огуречным фер-
ментам лучше перевариваются 
белки, улучшается пищеварение. 
Это плюсы. Теперь о минусах. При 
воспалениях слизистая оболочка 
раздражается, может появиться 
отек, образоваться эрозии и язвы. 
При гастрите с повышенной кис-
лотностью усиленная выработка 
желудочного сока опасна — это 

может усугубить воспалительный 
процесс.

— В каких случаях огурцы 
полностью противопоказаны?

— В период обострения забо-
левания. При эрозивном гастрите, 
при язве желудка и двенадцати-
перстной кишки. И еще при повы-
шенной секреции (гиперацидном 
гастрите).

— Гастритом сегодня стра-
дает больше половины населе-
ния, а огурцы — желанный гость 
на столе у всех. Как быть?

— Свежие огурцы можно есть 
только в период ремиссии и при 
условии, что не повышена кислот-

ность желудочного сока. Они под-
ходят больше страдающим хрони-
ческим атрофическим гастритом 
со сниженной кислотностью, но 
опять-таки вне обострения. В сутки 
при ремиссии гастрита рекоменду-
ется употреблять 100-150 г огурцов.

— Многие делают на зиму 
овощные консервы. Их можно 
есть?

— В такие заготовки 
обязательно входят соль, 
уксус, острые приправы. 
Поэтому, как бы ни манил 
запах и вкус огурцов из 
банки, при гастрите их 
есть не рекомендуется. 
Они легко могут вызвать 
обострение.

— А малосольные 
или бочковые, приго-
товленные по бабушки-

ному рецепту?
— Для здорового человека они 

только на пользу, а обладателям га-
стрита придется воздержаться.

Большое количество соли не 
только раздражает желудок, но и 
нейтрализует всю пользу.

— Получается, что при га-
стрите разрешены только све-
жие огурцы?

— Да, не часто и в небольшом 
количестве, предварительно очи-
щенные от кожуры, чтобы клет-
чатка не вызывала обострения. 
Нежелательно их есть на пустой 
желудок, как принято, например, 
начинать завтрак с салата.
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ПАМЯТКА

ОМВД  СООБЩАЕТ

«Ýкология без граниö»

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы

Ïресечение распространения «фейков»

с. Эндирей, педагогу-психологу МБОУ  «Эндирейская СОШ №2 им. А. А. Алиханова» 
З. А. МАГОМЕДОВОЙ 

ОМВД России по Хасавюртовскому району во 
взаимодействии с прокуратурой г. Хасавюрта пред-
упреждает о том, что в случае размещения в сети Интер-
нет недостоверной общественно значимой информации, 
которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, мас-
сового нарушения общественного порядка, обществен-
ной безопасности и других неблагоприятных послед-
ствий, материалы будут направляться в Роскомнадзор о 
внесудебной блокировке такой информации.

Действия органов прокуратуры РФ регламентиро-
ваны статьей 15.3. Федерального Закона от 27.07.2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации».
В настоящее время Роскомнадзором во взаимодей-

ствии с прокуратурой РФ и ОМВД России по Хасавюр-
товскому району принимаются меры по пресечению 
распространения «фейков» о событиях, связанных с про-
ведением специальной операции России по защите ДНР 
и ЛНР.

Распространение недостоверной общественно зна-
чимой информации влечет за собой ответственность, 
предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, в виде 
административного штрафа.

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии за АА №0088457, выданный в 2009 году Аксаев-
ской СОШ №2 на имя Мадины Акамовой, считать 
недействительным.

В г. Витязево (город 
Анапа) проходили чемпио-
нат и первенство России по 
кикбоксингу в дисциплине 
лоу-кик. Двое представи-

телей из Хасавюртовского 
района (с. Боташюрт) и один 
из города Хасавюрта подня-
лись на пьедестал почета. 
Исламдин Магомедов за-
нял первое место в весовой 
категории 60 кг среди юно-
шей 2004-2005 годов рож-
дения и выполнил норма-

тив Мастера спорта России. 
Марат Ахмедханов занял 
третье место в весовой 
категории среди мужчин. 
Хасавюртовец Рустам Аба-

каров также занял третье 
место среди мужчин и вы-
полнил норматив Мастера 
спорта России. Занимаются 
с ребятами известные спор-
тивные тренеры Надир Ка-
наев и Алибий Казиев.

А. ШАХБАНОВ

- под таким названием ко-
манда юных экологов на-
шего района приняла уча-
стие в республиканском 
этапе Всероссийского слёта 

юных экологов. От Хаса-
вюртовского района была 
представлена команда в 
составе Тельмана Асакае-
ва (почвоведение, 9 класс), 
МБОУ «Тотурбийкалинская 
СОШ им. А. К. Кабардиева»; 
Эльдара Боруева (гидро-
биология, 9 класс), МБОУ 
«Аксайская СОШ им. З. Н. Ба-

тырмурзаева», воспитанни-
ка кружкового объедине-
ния «Юные экологи» - МБУ 
ДО «Дом детского творче-
ства»; Максалины Махма-

евой (ботаника, 8 класс), 
МБОУ «Борагангечувская 
СОШ»; Ланы Далхаевой 
(энтомология, 8 класс), 
МБОУ «Борагангечувская 
СОШ»; Залфы Исаевой (ор-
нитология, 8 класс), МБОУ 
«ст. Карланюртовская СОШ». 
Все участники были отмече-
ны сертификатами слёта.

ИНФОРМАЦИЯ

Çапрет на ýлектронные письма с зарубежных доменов

Выражаем искреннее соболезнование управля-
ющему делами администрации района Муслиму Али-
султанову, родным и близким в связи с утратой само-
го дорогого человека на земле – матери

АЛИСУЛТАНОВОЙ  БИКЕ  ЧЕРИВХАНОВНЫ.
Мы скорбим вместе с вами и желаем стойкости и 

терпения.
Глава района Арсланбек Алибеков, депутаты рай-

онного Собрания, коллектив администрации района

Уважаемая  Заида  Айнудиновна!
Искренне, от всей души поздравля-

ем Вас с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, долгих лет жизни, пре-
красного настроения. Пусть каждый 
прожитый Вами год вспоминается с 
гордостью, уважением и теплыми чув-
ствами.

Вы достойно трудитесь на педагоги-
ческом поприще, внося свой достой-

ный вклад в дело образования и 
воспитания детей. Оставайтесь 
надежной опорой для своих близ-
ких и примером для окружающих. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем.

Общероссийский профсоюз ра-
ботников народного образования 

Хасавюртовского района

×емпионы России 
по кикбоксингу

Спорт Спорт 

- это опасные природные явления, которые вызывают 
катастрофические ситуации, характеризующиеся вне-
запным нарушением жизнедеятельности населения, 
разрушением и уничтожением материальных ценно-
стей, поражением и гибелью людей и животных.

 КАЖДОМУ стихийно-
му бедствию, аварии и ка-
тастрофе присущи свои 
особенности, характер по-
ражения, объем и масшта-
бы разрушений, величина 
бедствий и человеческих 
потерь. Там, где стихийным 
бедствиям, авариям и ка-
тастрофам противостоят 
высокая организованность, 
четкие и продуманные ме-
роприятия федеральных 
и местных органов власти, 
подразделений и частей 
МЧС, специализированных 
сил и средств других мини-
стерств и ведомств, в соче-
тании с умелыми действия-
ми населения, происходит 
снижение людских потерь 
и материального ущерба, 
более эффективно осу-
ществляются мероприятия 
по ликвидации их послед-

ствий. Население 
должно быть гото-
во к действиям в 
экстремальных си-
туациях, к участию 
в работах по лик-
видации стихий-
ных бедствий, ава-
рий и катастроф, 
уметь владеть 
способами оказа-
ния первой меди-
цинской помощи 
пострадавшим. В 
целях подготовки 
населения и должностных 
лиц к действиям при угрозе 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, сотрудники 
управления ГО ЧС и МП МО 
«Хасавюртовский район» 
проводят работу по про-
паганде знаний населения 
по действиям при угрозе 
возникновения данных 

ситуаций. Также разрабо-
таны памятки для населе-
ния о мерах по обеспече-
нию безопасности разных 
чрезвычайных ситуациях. 
Каждому возрасту нужен 

свой подход: для малышей 
– игра лучший способ по-
знания мира, школьникам 
постарше – моделировать 
путь из школы домой, раз-
личные ситуации, под-
росткам – давать нужную 
литературу для раздумий. 
Взрослому человеку тему 
безопасности нужно повто-

рять регулярно.
Помните, если Вы на-

ходитесь дома, на работе, 
в общественном месте и 
услышали звук сирены или 
звуковой сигнал «ВНИМА-

НИЕ ВСЕМ!», 
то немедленно 
включите при-
емник радио-
вещания или 
включите теле-
визионный при-
емник на любой 
местный новост-
ной канал. При 
невозможности 
ознакомления с 
информацией та-
кими способами, 
следует обра-

титься в единую дежурно-
диспетчерскую службу му-
ниципального образования, 
либо позвонить по единому 
номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112».

МКУ «Управление по 
делам ГО ЧС и МП» МО 

«Хасавюртовский район»

ФНС России рекомендует налогоплательщикам 
проверить адрес своей электронной почты перед от-
правкой обращений в Службу. Приём электронных 
писем из доменов-отправителей, странами происхож-
дения которых являются США и страны Европейского 
Союза, сейчас заблокирован. Это сделано в соответ-
ствии с рекомендациями ФСТЭК России для защиты 
сервиса электронной почты ФНС России от внешнего 
негативного влияния (компьютерные атаки, вредонос-
ные программы и т.д.).

Запрет на прием электронных писем с зарубежных 

доменов установлен и в других государственных орга-
нах. ФНС России рекомендует гражданам для приема и 
отправки электронных почтовых сообщений в государ-
ственные органы использовать только почтовые серве-
ра в российских доменах (.ru, .su), или зарегистрирован-
ные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.

Для обращения в налоговые органы, можно вос-
пользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России», 
или Личным кабинетом налогоплательщика.

Отправляя электронные обращения в госорганы, 
проверьте домен своей электронной почты.

Коллектив Хасавюртовской районной библи-
отечной системы выражает глубокое соболезнова-
ние Алисултанову Муслиму Абдулмажидовичу по 
поводу тяжелой и невосполнимой утраты – смерти

МАТЕРИ


