
Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà
№№6-7 (1110-1111) 27 февраля 2023 г.,  понедельник  Цена свободная

Хасавюртовский 
районÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà

ко Äню памяти о россиянаõ, исполнявøиõ 
служебный долг за пределами Отечества

Ãлава района прокомментировал Послание 
Президента РÔ В.Путина Ôедеральному Собранию

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ  РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

  Хасавюртовский район,                                           Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «а»              Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                           

21 февраля 2023 года                                                 № 22 – VII СД

По зд р ав л е н и е
Сердечно по-

здравляю военнос-
лужащих Вооружен-
ных Сил Российской 
Федерации, ветера-
нов армии и флота, 
всех жителей райо-
на с Днем защитни-
ка Отечества.

Этот праздник 
стал символом па-
триотизма и любви к Родине, вели-
чия и мощи Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

Мы с благодарностью вспоминаем 
всех, кто до конца выполнил свой долг 
на боевом посту, отдал жизнь за сво-
боду и независимость Родины, честву-

ем тех, кто про-
должает стоять 
на страже инте-
ресов нашей стра-
ны, несет от-
ветственность 
за настоящее, 
закладывает фун-
дамент стабиль-
ного будущего.

Уверен, что 
жители района и впредь будут с че-
стью выполнять свой воинский долг, 
достойно служить в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья, мирного 
неба над нашей Родиной.

Глава 
МО «Хасавюртовский район»                                                                      А. АЛИБЕКОВ

Уважаемые во-
ины-интернацио -
налисты, ветераны 
афганских событий!

Ежегодно в па-
мятную дату ка-
лендаря истории 
15 февраля мы от-
даем дань памяти 
и уважения всем во-
инам-интернацио-
налистам, честно и 
мужественно испол-
нившим свой интер-
национальный долг.

Ваш боевой, 
гражданский, че-
ловеческий опыт 

ОБРАÙÅНИÅ

По следам Послания

необходим в деле 
воспитания под-
растающего поко-
ления, как нагляд-
ный пример чести, 
воинской присяги 
и боевого товари-
щества. Искренне 
разделяем всю боль 
утраты с теми, 
кто потерял на 
этой войне своих 
родных и близких. Не 
обошла она и Хаса-
вюртовский район. 
191 семью затрону-
ли эти события, и 
для многих семей - 

это невосполнимая 
утрата и незажи-
вающая рана о тех, 
кто не вернулся, но 
память о них жива и 
передается из поко-
ления в поколение.

Желаю вам креп-
кого здоровья, сча-
стья, благополучия 
вашим родным, 
близким и всего са-
мого наилучшего.

Глава МО 
«Хасавюртовский 

район»     
А. АЛИБЕКОВ

ГЛАВА МР Арс-
ланбек Алибеков в 
своем комментарии 
к Посланию Прези-

дента РФ Владимира 
Путина Федерально-
му Собранию, отме-
чая ключевые тезисы, 
подчеркнул страте-
гическое составляю-
щее обращения, где 
г л а в е н с т в у ю щ и м 
фактором является 
величие и суверени-
тет Российской Феде-
рации, военная мощь, 
которые обеспечива-
ют безопасность жи-
телей страны.

- Президент РФ В. 
Путин ясно дал по-
нять главное направ-
ление того, что во-

енная мощь России 
будет прирастать 
для защиты своего 
суверенитета и цен-
ностей российского 
народа. Также в сво-
ем Послании Глава 
государства, отме-
чая промежуточные 
итоги СВО, подчер-
кнул важность под-
держки военнос-
лужащих и семей 
погибших бойцов, 
окружив их заботой, 

предложив создать 
специальный госу-
дарственный фонд, 
который будет ока-

зывать всю 
н е о б х о д и -
мую помощь 
и опеку.

Президент 
страны так-
же выделил 
в о п р о с ы , 
сфок усиро -
ванные на 
ж и з н е н н о 
важных на-
правлениях 
р а з в и т и я 
общества - 
социальная 
под держка, 

поддержка моло-
дежной политики, 
вопросы бизнеса, об-
разования, сельского 
хозяйства и промыш-
ленности, обеспече-
ние роста доходов 
граждан, а также об-
ратил особое внима-
ние на сохранение 
исторически цен-
ностных приорите-
тов великой России, 
- подчеркнул А. Али-
беков.

РЕШЕНИЕ

О созыве двадцать второй сессии 
Собрания депутатов  муниципаль-
ного района седьмого созыва

Рассмотрев вопросы, вносимые для 
обсуждения на сессии,

Совет Собрания депутатов муни-
ципального района

РЕШИЛ:

I. Созвать двадцать вторую сессию 
Собрания депутатов муниципального 
района седьмого созыва 22 февраля 
2023 года в 11:00 в зале заседаний ад-
министрации муниципального района.

       II. Внести на рассмотрение двад-
цать второй сессии Собрания депута-
тов муниципального района седьмого 
созыва следующие вопросы:

1. Об отчете о деятельности полиции 
Отдела МВД России по Хасавюртовско-
му району за 2022 год.

2. О примерном плане работы Со-
брания депутатов муниципального 
района на 2023 год.

3. Об исполнении бюджета муници-
пального района муниципального об-
разования «Хасавюртовский район» за 

2022 год.
4. О направлении свободных остат-

ков денежных средств бюджета муни-
ципального района на 1.01. 2023 года 
на дополнительные расходы бюджета 
муниципального района МО «Хасавюр-
товский район» на 2023 год.

5. О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов муниципально-
го района от 23 декабря 2022 года № 
21/2 –VII СД «О бюджете муниципаль-
ного района муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район» на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

6. О передаче муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Хасавюртовский район» в республи-
канскую собственность Республики Да-
гестан.

7. О передаче муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Хасавюртовский район» в республи-
канскую собственность Республики Да-
гестан.

8. О выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муници-
пального имущества МО «Хасавюртов-
ский район» за 2020-2022 годы.

Председатель
Собрания депутатов        М. ЛАБАЗАНОВ
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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Активизировать работу

Рабочая встреча

В администрации района состоялось  оче-
редное  совещание аппарата и актива  района 
с участием руководителей территориальных, 
республиканских и федеральных органов вла-
сти, ОМВД, территориального военкомата. 

В администрации района прошла рабочая 
встреча Главы МР Арсланбека Алибекова с депу-
татом НС РД, начальником Управления МУ «За-
падное» «Газпром Газораспределение Дагестан» 
Уллубием Абуковым.

22 февраля состоялась двадцать вторая сессия Собра-
ния депутатов муниципального образования «Хасавюр-
товский район» седьмого созыва.

Информационное сообщение 
с XXII сессии Собрания депутатов муниципального района VII созыва

ОТКРЫЛ и вел сессию 
председатель Собрания де-
путатов муниципального 

района Магомед Лабаза-
нов.

В работе заседания Со-
брания депутатов приняли 
участие Глава района Арс-
ланбек Алибеков, заме-
ститель прокурора района 
Гази Рамазанов, начальник 
отдела МВД России по рай-
ону Герей Гереев, замести-
тели главы администрации 
и начальники управлений 

администрации муници-
пального района.

В повестку дня заседания 
Собрания депутатов было 
включено 8 вопросов.

С докладом о деятель-
ности полиции отдела МВД 
России по Хасавюртовскому 
району за 2022 год высту-
пил начальник отдела МВД 
России по Хасавюртовскому 

району Герей Гереев, кото-
рый отметил, что полици-
ей отделом МВД России по 

району проделан опреде-
ленный объем работы по 
стабилизации оператив-
ной обстановки, усилению 
защиты прав и интересов 
граждан от преступных по-
сягательств, обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности на террито-
рии Хасавюртовского рай-
она, хотя по итогам 2022 
года на территории  района 

произошел рост общей пре-
ступности. В сравнении с 
прошлым годом отмечается 
снижение зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Несмо-
тря на принимаемые меры 
и позитивные тенденции в 
оперативной обстановке, в 
целом по району она про-
должает оставаться слож-

ной. Личный состав ОМВД 
готов и полон решимости 
добросовестно выполнять 
свои служебные обязанно-
сти, - отметил Г. Гереев.

Выступивший замести-
тель прокурора района Гази 

Рамазанов отметил 
достигнутые отделом 
МВД России по райо-
ну результаты и обра-
тил внимание на име-
ющиеся недостатки в 
работе отдела.

Далее с доклада-
ми по другим вопро-
сам повестки дня 
выступили начальни-
ки: отдела Собрания 
депутатов муници-
пального района Гуля 
Коймурзаева,  фи-

нансового управления му-
ниципального района Диа-
на Мамаева и управления 
имущественных отношений 
администрации Дженнет 
Абакарова.

В завершение сессии 
Арсланбек Алибеков дал 
положительную оценку де-
ятельности полиции отдела 
МВД России по Хасавюртов-
скому району за 2022 год, 
поблагодарив весь личный 
состав отдела за эффектив-
ную работу и призвал депу-
татов оказывать постоян-
ное внимание и поддержку 
семьям участников СВО.

По всем вопросам по-
вестки дня сессии были 
приняты соответствующие 
решения.

НА СОВЕЩАНИИ  
обсудили  актуальные 
вопросы деятельно-
сти муниципалитета, 
в том числе «О ходе 
контрактации наци-
ональных проектов 

«Мой Дагестан - мои 
дороги» и «Форми-
рование комфортной 
городской среды», «О 
предоставлении годо-
вого отчета сельхоз-
п р о и з в о д и т е л я м и », 
«Информация по при-
юту для животных», 
«Отчет по горячему 
питанию в школах му-
ниципального райо-
на», «Тепловой режим 

и обеспечение охраны 
в общеобразователь-
ных учреждениях МР» 
и многое другое. 

В ходе совещания 
с докладом о прово-
димой работе высту-

пили ответственные 
по направлениям за-
местители главы ад-
министрации, руково-
дители управлений и 
отделов администра-
ции района.

Также по вопросам 
подготовки к весенне-
му призыву выступил 
военный комиссар 
города Хасавюрта, 
Хасавюртовского, Но-

волакского районов 
Абакар Давудов, при-
звав  глав поселений 
в рамках призывной 
кампании активизиро-
вать работу в тесном 
взаимодействии с во-
енкоматом. 

 По итогам совеща-
ния Глава МР Арслан-
бек Алибеков дал на 
исполнение ряд про-
токольных поручений.

Также за 
п р о ш е д ш у ю 
неделю Глава 
района Арс-
ланбек Али-
беков принял 
участие в ряде 
совещаний в 
режиме ВКС 
под руковод-
ством Главы 
РД, Председа-

теля Правительства 
с участием членов 
Правительства РД, 
руководителей орга-
нов исполнительной 
власти, Министерств 
и ведомств респу-
блики, на которых 
обсуждались важ-
нейшие вопросы со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и -
ческого развития 
региона.

НА ВСТРЕЧЕ при-
сутствовали первый за-
меститель главы адми-
нистрации Багаутдин 
Мамаев, заместитель 
главы администрации 
Исмаил Шаипов, заме-
ститель начальника МКУ 
по ФК, спорту и делам 
молодёжи Вахит Ка-
симов.

В ходе меропри-
ятия участники об-
судили вопросы не-
хватки газа в сёлах 
Хасавюртовского и 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
районов, получаю-
щих газ по межпосел-
ковому газопроводу 
В/Д от АГРС Миатли-
Пятилетка протяжен-
ностью 41 км, от кото-
рого потребляют газ 11 
населенных пунктов, где 
насчитывается 8185 гази-
фицированных домовла-
дений.

Участники обсудили 
причины, повлиявшие на 
возникновение текущей 
проблемы, и пути их ре-
шения.

Стоит отметить, что 
данный газопровод высо-
кого давления построен 
в 1994 году с расчетом 
мощности на те года, но 
на сегодняшние дни мы 

видим большой прирост 
населения и развития 
сельхозпроизводителей 
(тепличные хозяйства). 
Именно этот фактор по-
влиял на увеличение га-
зопотребления в три и бо-
лее раза. Выход с данной 

ситуации - это обращение 
в Правительство РД по 
проведению реконструк-
ции газопровода.

В ходе обсуждения 
были приняты соответ-
ствующие решения по 
успешной реализации 
вопросов бесперебойной 
подачи газа:

- строительство «Лу-
пинга» от АГРС Миатли 
до села Темираул «Рас-
стояние 8 км, диаметр 
220 высокого давления», 
что увеличит пропускную 
способность действую-

щего газопровода и даст 
возможность не ущем-
лять развитие тепличных 
хозяйств в населенных 
пунктах новый Гадари и 
Гоксувотар;

- строительство га-
зопровода от селения 
Темираул до селения 
Костек взамен пришед-
шего в непригодность из-
за постоянного воздей-
ствия коррозии, так как 
газопровод находится в 

заболоченной местности 
из-за близкого располо-
жения подпочвенных вод 
(собственник ОАО «Даг-
газ»);

- реконструкция газо-
провода высокого дав-
ления от с. Акнада до с. 
Пятилетка, находящего-
ся в таком же состоянии 
из-за подпочвенных вод 
с увеличением пропуск-
ной способности с су-
ществующего диаметра 
108 на диаметр 159 (соб-
ственник МР «Хасавюр-
товский район»).

ЦУР Дагестана подвел 
итоги работы муниципалите-
тов по работе в ГОСпабликах, 
где отметили работу МЦУ Ха-
савюртовского 
района, в част-
ности, работу 
главного специ-
алиста организа-
ционно-проект-
ного управления 
администрации 
района Шавлы 
Мус тапае вой , 
как одну из луч-
ших в республи-
ке по ведению 
официальных страниц в со-
циальных сетях.

Вручая ведомственную 
награду, замруководителя 

ЗАСЛУГА

Отмечена Благодарственным письмом
ЦУР в РД Гянжеви Гаджиба-
лаев поблагодарил Шавлу 
Мустапаеву за ответствен-
ное отношение к работе и 

профессиональным обязан-
ностям, подчеркнув, что 
одним из лучших по веде-
нию официальных страниц 

в социальных сетях, а также 
в реализации и информа-
ционном освещении обще-
ственно значимых проектов 

отмечен МЦУ района.
- Муниципалитеты 

Дагестана провели 
огромную работу по 
заведению и верифи-
кации ГОСпабликов. 
Ответственное во 
многом отношение 
районов, в том числе 
и Хасавюртовского 
района, позволило ре-
спублике успешно вы-
полнить федеральные 

задачи. Это очень важно для 
региона, где присутствует и 
Ваша личная заслуга, - под-
черкнул Г. Гаджибалаев.
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ВКС

ПО РАЙОНУ

ПО РАЙОНУ

Правительственное совещание

Выездные мероприятия

Чествование Чемпиона мира

Реализация нацпроектов

ПЕРВЫЙ заме-
ститель главы адми-
нистрации района 

Багаутдин Мамаев 
принял участие в ра-
боте правительствен-
ного совещания в 
режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руко-
водством Председате-
ля Правительства РД 
Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

В работе совещания 
приняли участие заме-

По поручению Главы МР Арсланбека Али-
бекова рабочая комиссия администрации 
района совместно с членами межведом-
ственной рабочей группы по укреплению на-
логовой дисциплины, МРИ ФНС № 17, ФССП и 
ОМВД по району провела очередные выезд-
ные мероприятия по укреплению налоговой 
дисциплины, ликвидации задолженностей 
и увеличению доходной части бюджета, где 
в том числе уделяется внимание вопросам 
борьбы с неплательщиками транспортного 
налога.

В районном Центре традиционной культуры народов 
России состоялось мероприятие, посвященное Чемпиону 
мира Артуру Бетербиеву, успешно защитившему сразу 
три титула. Именитого спортсмена встретили руковод-
ство администрации района, актив и молодежь.

В РАМКАХ реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование», с 2018 по 2022 годы 
в районе введено 9 новых 
современных школ и 2 до-
школьных учреждения.

В текущем году идет стро-
ительство школ в сёлах Ха-
мавюрт – на 502 ученических 
места, Солнечное - 804, Сивух 
– 604 и Ичичали – 392 учени-
ческих места. Также плани-
руется начало строительства 
новых школ в текущем году в 
сёлах: Байрамаул на 604 уче-
нических места, Бораганге-
чув - 300, Новосаситли - 420, 
Пятилетка - 300, Советское 
- 200, Шагада – 200 и Осма-
нюрт - 804. Завершено строи-

ститель главы админи-
страции Нурула Мур-
тазалиев и  директор  

УСХ Идрис Загалов. 
В рамках совеща-

ния его участники об-
судили вопрос о при-
нимаемых мерах по 
повышению эффектив-
ности использования 
сельскохозяйственных 
угодий на территории 
республики. 

В ходе совещания 
с информационны-

ми сообщениями вы-
ступили министр по 
земельным и имуще-

ственным отноше-
ниям Заур Эминов, 
министр сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Мухтар-
бий Аджеков, пред-
седатель Комитета по 
лесному хозяйству Ва-
габ Абдулхамидов, 
ответственные пред-
ставители ведомств и 
организаций региона.

В КАЧЕСТВЕ до-
полнительных мер по 
реализации приори-
тетных задач по сбору 

налогов, Главой МР 
Арсланбеком Али-
бековым поставлена 
задача усилить ин-
формационно-разъ-
яснительную работу 
со злостными непла-
тельщиками в рамках 
правовой информиро-
ванности населения. 
Также в рамках про-
токольных поручений 
Главы МР Арсланбека 
Алибекова межве-
домственная рабочая 
группа с участием ра-

ботников управления 
экономики, инвести-
ций, развития малого 
и среднего предпри-

нимательства провели 
очередные рейдовые 
мероприятия по ком-
мерческим объектам 
в с.с. Боташюрт, Бота-
юрт, Умашаул, Покров-
ское и близлежащих 
поселений с целью 
выявления лиц, осу-
ществляющих пред-
п р и н и м а т е л ь с к у ю 
деятельность без по-
становки на налоговый 
учет, без заключения 
трудовых договоров, 
а также на предмет 

выявления задолжен-
ности по оплате услуг 
электроэнергии и га-
зопотребления.

В ходе рейда граж-
данам были даны 
рекомендации о сво-
евременной оплате 
за коммунальные ус-
луги, разъяснения об 
а д м и н и с т р а т и в н о й 
ответственности ли-
цам, осуществляющим 
п р е д п р и н и м а т е л ь -
скую деятельность без 
постановки на налого-
вый учет.

- Стоит отме-
тить, что регуляр-
ные выездные 
мероприятия по-
казывают свою эф-
фективность. Мы 
тесно сотруднича-
ем в этих вопросах 
с главами поселе-
ний, МРИ ФНС № 
17, ФССП и ОМВД 
по району.

В текущем году 
определены зада-
чи по сбору нало-
гов и ликвидации 

задолженностей, а му-
ниципалитетам даны 
соответствующие пол-
номочия, которые, в 
свою очередь, требуют 
от нас эффективной, 
слаженной и конструк-
тивной работы. Ход на-
логовых мероприятий 
на особом контроле у 
Главы МР Арсланбека 
Алибекова, - отметил 
первый заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин 
Мамаев.

ОТКРЫВАЯ торжествен-
ное мероприятие, от имени 

Главы МР Арсланбека Али-
бекова его участников по-
приветствовал заместитель 
главы администрации Ис-
маил Шаипов, отметив важ-
ность встречи для молодежи 
района.

- Посещение нашего рай-
она Артуром Бетербиевым 
- символичное и незабывае-
мое событие, где дагестан-
ские, российские спортсме-
ны добиваются и показывают 
высокие спортивные резуль-
таты на международной аре-
не, прославляя нашу страну, 
способствуя дальнейшей 
популяризации бокса для 
дагестанской молодежи, 
формированию здорового 
образа жизни у подрастаю-
щего поколения. Большое 
спасибо Вам, Артур, что 
Вы нашли время и возмож-
ность посетить нас. Желаю 

Вам дальнейших ярких и за-
служенных побед, крепко-

го здоровья, 
успехов и бла-
гополучия, - 
поздравил Ис-
маил Шаипов 
и м е н и т о г о 
сп ор тс м е на , 
н а г р а ж д е н -
ного званием 
« П о ч е т н ы й 
г р а ж д а н и н 
МО «Хасавюр-
товский рай-

он» и грамотой «За высокие 
спортивные достижения, 
пропаганду здорового об-

раза жизни и большой вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта».

Далее состоялся диалог 
именитого спортсмена с мо-
лодежью района, где Артур 
Бетербиев ответил на все ин-

тересующие вопросы.
Напомним, чемпион мира 

по боксу в полутяжелом весе 
Артур Бетербиев вернулся 
в Россию после победы над 
британцем Энтони Ярдом. 
Отметим, что этот бой был 
самым зрелищным и беском-
промиссным, где россиянин 
победил техническим нокау-
том. Победа над британским 
боксером стала для Бетерби-
ева 19-й в профессиональ-
ной карьере.

С победой Артура Бетер-
биева поздравил Глава РД 
Сергей Меликов, отметив, 
что знаменитый спортсмен 
показал все лучшие каче-
ства, присущие воспитан-
никам дагестанской школы 
бокса.

- Самое трудное – не про-
сто завоевать пояс, но и 

успешно его защищать! И уж 
тем более, мало кому удается 
быть обладателем сразу трех 
поясов. Так держать! Пусть в 
твоей спортивной карьере и 
жизни не будет поражений, – 
подчеркнул Глава Дагестана.

тельство детского сада на 120 
мест в с. Ботаюрт, в ближайшее 
время планируется ввод в экс-
плуатацию.

В текущем году будет завер-
шено строительство детского 

сада на 200 мест в с. Куруш.
Кроме того, по федераль-

ной программе «Развитие 
спорта» в 6 поселениях идет 
строительство мини-футболь-
ных полей, 26 сельских посе-
лений заявлено в строитель-
ство на 2024 г. 

«Формирование комфорт-
ной городской среды» – 7 
поселений заявлено и идет 
строительство парков и 
общественных территорий. 
«Здравоохранение» – в с. 

Муцалаул планируется стро-
ительство современного зда-
ния врачебной амбулатории, 
а в 10 сельских поселений 
проходит капремонт лечеб-
ных учреждений. «Культура» 
– идет строительство в с. Ко-
стек СДК на 500 мест, в с. Ча-
гаротар завершен масштаб-
ный капитальный ремонт и 
реконструкция. «Водоснабже-
ние» – в с.с. Аксай и Куруш 
активно идет строительство 
внутрисельского водопро-
вода, в трех поселениях Эн-
дирей, Сулевкент, Абдураши-
дотар в рамках расширения 
сетей водоснабжения прой-
дет бурение артскважин.

- Масштабные мероприя-
тия проходят в соответствии 
с реализацией республикой 
социальных программ раз-
вития, создания современ-
ной социальной инфраструк-
туры в Дагестане, в рамках 
которых Глава РД Сергей 
Меликов уделяет особое 
внимание социально-эконо-
мическому развитию реги-
она, - подчеркнул Глава МР 
Арсланбек Алибеков.
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«Лучшие друзья российского государства – 
её армия и флот» - спустя и 250 лет эти слова 
императрицы Екатерины II сохраняют свою 
актуальность. Спустя столетие, задача Воору-
женных Сил остается прежней – защита суве-
ренитета и интересов нашей страны.

В ХАСАВЮРТЕ, на 
мемориале «Холм во-
инской славы», прошло 

памятное мероприятие, 
посвященное годовщи-
не вывода советских во-
йск из Афганистана.

В нём приняли уча-
стие представители 
администрации МО «Ха-
савюртовский район» и 
города Хасавюрт, сило-
вых структур, ветераны 
боевых действий, пред-

23 января 2023 года исполнилось 96 лет с момента обра-
зования Добровольного общества содействия Армии, авиа-
ции и флоту России - ДОСААФ. Сегодня это общественно-го-
сударственная оборонная организация, которая доказала 
эффективность и значимость своей деятельности в укрепле-
нии обороноспособности, воспитании граждан, как самоот-
верженных защитников Родины.

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ ДОСААФ РОССИИ - 96 ЛЕТ!

Честь и слава защитникам Отечества!

Памятное мероприятие

В КАНУН праздни-
ка Дня защитника От-
ечества я встретился 
с и.о. военного комис-
сара г. Хасавюрта, Ха-
савюртовского и Но-
волакского районов, 
полковником Гамза-
том Пахрудиновичем 
Ильясовым.

- Гамзат Пахру-
динович, что Вы 
можете сказать о 
ребятах, которые 
несут службу в раз-
ных частях и под-
разделениях Рос-
сийской Армии?

- Сегодня в Во-
оружённых Силах РФ 
несут боевую вахту 
призванные Хаса-
вюртовским воен-
ным комиссариатом 
без малого 3 тысячи 
военнослужащих, куда 
входят солдаты сроч-
ной службы, военнослу-
жащие-контрактники, 
а также добровольцы 
и мобилизованные, из 
которых около 85% не-
сут службу в зоне СВО 
на Украине. Стоит от-
метить, что за период 
военной операции на 
Украине высокого зва-
ния Героя России удо-
стоились четыре даге-
станца. И первым был 
удостоен этого звания 
наш земляк, старший 
лейтенант Нурмагомед 

Энгельсович Гаджи-
магомедов (посмер-
тно). Многие из участ-
ников СВО награждены 
орденами Мужества и 
другими государствен-
ными наградами.

К нам в военкомат 
приходят Благодар-
ственные письма от ко-

мандования частей, где 
служат наши ребята, 
в которых командиры 
благодарят родителей 
и общественность за 
достойное воспитание 
настоящих защитников 
Отечества.

В зону СВО через 
Ростов отправляются 
для бойцов  письма, на-
писанные учащимися 
различных образова-
тельных учреждений 
г. Хасавюрта, Хасавюр-
товского и Новолак-
ского районов, а также 
теплые вещи: одеяла, 

шапки, свитера, носки, 
рукавицы. 

- Гамзат Пахру-
динович, военный 
комиссариат просле-
живает дальнейшую 
судьбу отслуживших, 
раненых и погибших 
ребят в зоне СВО? 
(имеется ввиду поло-
женные им льготы и 
выплаты).

- Разумеется, мы дер-
жим на контроле все ме-
роприятия по оказанию 
помощи семьям погиб-
ших, детям и родителям. 

Мы также со своей сто-
роны ходатайствуем 
и об увековечивании 
и переименовании 
улиц, именами особо 
отличившихся и герои-
чески погибших в зоне 
СВО.

- Что бы Вы хоте-
ли пожелать в День 
защитника Отече-
ства военнослужа-
щим Российской Ар-
мии, призвавшимися 
из нашего региона?

- Дорогие наши за-
щитники Отечества! От 
всей души поздравляю 
вас с праздником му-
жества, благородства и 
чести! Желаю вам сча-
стья, жизни, наполнен-
ной миром, крепкого 
здоровья, благополу-
чия и успехов. Помните, 
что мы гордимся вами! 
Желаем всем по окон-
чании срока службы 
вернуться домой в до-
бром здравии!

Беседовал 
Ильмудин  СОИПОВ

К 34-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ставители ветеранских 
общественных объеди-
нений и учащиеся школ.

По поручению руко-
водства ГКУ РД УСЗН в 
МО «Хасавюртовский 
район» в памятном ме-
роприятии принял уча-
стие заместитель Мах-
тибек Махтибеков, 
который поздравил 
ветеранов афганских 
событий со знамена-
тельной датой, выразив 

слова благодарности и 
признательности за му-
жественное исполне-

ние воинского и граж-
данского долга. 

Выступившие вете-
раны афганских собы-
тий вспоминали боевых 
товарищей, их боевые 
подвиги, послужившие 
примером исполнения 
воинского долга, чест-
ного и беззаветного 
служения Родине.

ДОСААФ на защите Отечества

В ПРЕДДВЕРИИ Дня за-
щитника Отечества наш кор-
респондент встретился с на-
чальником Хасавюртовской 
автошколы ДОСААФ России 
Хайдарбековым Нажмуди-

ном Батырбековичем. 
- Нажмудин Батырбеко-

вич, поздравляю Вас и кол-
лектив Автошколы с насту-
пающим праздником - Днем 
защитника Отечества. Ка-
кие задачи сегодня вы-
полняет Хасавюртов-
ский ДОСААФ России?

- ДОСААФ России 
всегда был верным по-
мощником государ-
ства в деле укрепления 
обороноспособности 
страны, став настоящей 
кузницей военных спе-
циалистов, кадров 
массовых технических 
профессий для Воору-
женных Сил России, а 
также является важным 
центром военно-патри-
отического воспитания допри-
зывной молодежи.

Богатая и славная история 
ОСОВИАХИМ – ДОСААФ России 
стала основой целой системы 
сформировавшихся на про-
тяжении многих десятилетий 
ценностей, особенно таких, как 
преданность Отечеству, патри-
отизм, верность гражданскому 
и воинскому долгу. Именно в 
ДОСААФ начинали свой путь 
многие прославленные космо-
навты, летчики, конструкторы, 
ученые и выдающиеся спор-
тсмены. За прошедшие 96 лет 
у общества накопилось немало 
достижений - об этом свидель-
ствуют   награды - орден Крас-
ного Знамени и Орден Ленина.

Сегодня с чувством благо-
дарности мы вспоминаем и от-
даем должное тем, кто стоял 
у истоков Дагестанской обо-
ронной организации ОСОА-
ВИАХИМ – ДОСААФ, которые 
внесли весомый вклад в её раз-
витие. Это: Джамалутдин Кор-
кмасов, Ибрагим Кардашев, 
Александр Ситковский, Шейх 
Велибеков, Салих Халилов, 
Паша Телякавов и Насрулла 
Насруллаев. Многие десятиле-
тия именно из ДОСААФ нашей 
республики в войска приходи-
ли юноши физически крепкие, 
с патриотическим настроем, 

которые легко адаптировались 
к армейской жизни, многие из 
которых стали Героями Совет-
ского Союза и России, награж-
дены орденами и медалями.

Наглядным примером слу-
жат события 1999 года, 
когда на территорию 
Дагестана вторглись 
международные банд-
формирования. В этот пе-
риод работники учебных 
организаций ДОСААФ на 
учебных автомобилях, 
управляемых мастера-
ми производственного 
обучения, осуществля-
ли перевозку военных 
грузов к местам боевых 
действий. Указом Прези-
дента РФ были награж-

дены медалью «За отвагу» трое 
работников нашей школы - Г.И. 
Назыров, К.Г. Магомедов, А.У. 
Эсенболатов. Высокое муже-
ство и героизм проявил в этот 
период мастер производствен-

ного обучения вождению А.З. 
Забитов, который при попытке 
захвата бандитами его автомо-
биля, оказал сопротивление и 
погиб в неравной схватке.

Хасавюртовская АШ ДОСА-
АФ России имени Героя Совет-
ского Союза Э.Б. Джумагуло-
ва начала свою деятельность 
филиалом Махачкалинской ав-
тошколы в 1952 г., а в 1975 году 
преобразована в Хасавюртов-
скую автошколу ДОСААФ СССР. 
В 1977 году за отличные показа-
тели в подготовке курсантского 
состава и по всем другим по-
казателям, Хасавюртовской ав-
тошколе решением ЦК ДОСААФ 
СССР было присвоено звание  
«Образцовая школа». Хотелось 
бы отметить, что председатель 
Дагестанского регионального 
отделения ДОСААФ России по 
РД, член Общественной палаты 
РД, прекрасный человек, специ-
алист и организатор, Шамиль 
Юсупович Алиев, более 15 лет 
руководил нашей Автошколой. 

- Какие задачи сегодня ре-
шаются в учреждении?

- Коллектив у нас сплочен-
ный. Обучают курсантов опыт-
ные преподаватели и мастера 
производственного обучения, 
имеющие большой опыт педа-
гогической деятельности.

Автошкола проводит обуче-

ние по специальностям: води-
тель автомобиля категории «В», 
«С»; переподготовка водителей 
категорий «А, В, С, Д, Е»; слесарь 
по ремонту автомобилей; элек-
трогазосварщик, подготовка 
мастеров производственного 
обучения вождению и др. 

Большое значение в нашей 
работе придается важности фи-
зического воспитания молоде-
жи. В этих целях, с привлечени-
ем учащихся старших классов, 
студентов профтехучилищ и 
колледжей, проводим различ-
ные военно-патриотические 
и спортивные мероприятия: 
соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, Уроки 
мужества, сдача норм комплек-
са ГТО, просмотр кинофильмов 
на героико-патриотические 
темы.

В соответствии с распоря-
жением председателя ДОСААФ 
России Александра Колмако-
ва, на базе образовательных 
организаций общества плани-
руется организация Центров 
допризывной подготовки граж-
дан к службе в Армии, суть ко-
торых – создание современной 
системы подготовки молодёжи 
к Армии, с целью качествен-
ной её подготовки и усиления 

военной направленности при 
организации учебного про-
цесса с учётом существующего 
одногодичного срока прохож-
дения воинской службы во-
еннослужащими по призыву. 
Актуальность данных Центров 
очевидна, особенно с учетом 
реалий современного мирово-
го сообщества. Среди важных 
государственных задач, воз-
ложенных на ДОСААФ России 
сегодня – подготовка граждан 
по военно-учетным специаль-
ностям, развитие авиационных 
и технических видов спорта, 
подготовка курсантов летных 
образовательных учреждений, 
подготовка специалистов мас-
совых технических профессий, 
участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных происше-
ствий.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить с Днём защит-
ника Отечества наших ре-
бят, защищающих сегодня 
суверенитет нашей Родины, 
её нравственно-духовные и 
семейные ценности. Здоро-
вья Вам и удачи! Ждём возвра-
щения всех домой живыми, а 
Победа, несомненно, будет за 
нами, – подытожил Нажмудин 
Хайдарбеков.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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КО  ДНЮ  ВЫВОДА  СОВЕТСКИХ  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА

Вечная память и слава воинам-афганцам!
В соответствии с заключенными в апреле 1988 г. 

женевскими соглашениями о политическом урегу-
лировании положения вокруг ДРА, 15 мая 1988 года 
начался вывод советских войск из Афганистана. Со-
ветский Союз обязался вывести свой контингент до 
15 февраля 1989 года, что и было выполнено. Так 
были выведены советские войска из ДРА и положен 
конец одной из самых бессмысленных и жестоких 
войн. В суровых условиях Афганистана, в горниле 
войны, школу мужества прошли 2958 дагестанцев, 
в их числе 216 – из Хасавюртовского района, из ко-
торых 8 солдат погибло, а 208 вернулись на Родину.

СЕГОДНЯ мы отдаем 
дань памяти и глубокого 
уважения их героизму. 
Наше общество и каждый 

из нас в частности нахо-
дится в неоплатном дол-
гу перед воинами-интер-
националистами страны, 
республики и района за 
их мужество и отвагу. В 
районе проводятся па-
мятные мероприятия, 
посвященные этой зна-
менательной дате.

Одно из таких меро-
приятий в преддве-

рии Дня вывода советских 
войск из Афганистана про-
шло в Курушской СОШ 
№1 им.А. Айдунова. Ор-
ганизовали мероприятие 
заместитель директора по 

ВР Рубабе Акбарова и пе-
дагог ОБЖ, заслуженный 
наставник молодежи РД 
Несруллах Аскандеров.

На мероприятии при-
сутствовали председатель 
Совета ветеранов-ин-
тернационалистов (аф-

ганцев) Магомедсалих 
Лалаев, председатель 
ревизионной комиссии 
Совета Вахмурад Шанге-
реев, председатель Сове-
та ветеранов ВОВ, труда, 
ВС и правоохранительных 
органов города Хасавюрта 
Сулейман Висханов, ве-
тераны-афганцы А. Исаев, 

А. Эмиров, Н. Гамзаев, 
А. Мамедов, Ш. Эмиев и 
другие.

Открыл и вел ме-
роприятие со-

циальный педагог и 
председатель профкома 
школы Акиф Лазимов. 

Выступивший Несруллах 
Аскандаров отметил, что 
дагестанцы в этой войне 
проявили незаурядное 

мужество и храбрость. За 
отвагу и стойкость при 
выполнении интернацио-
нального долга боевыми 
орденами и медалями на-
граждены 769 человек, 
а Абасу Исрафилову 
присвоено звание Героя 
Советского Союза по-
смертно. Их имена увеко-
вечены в граните, но этого 
мало, надо чтобы имена 
павших и живых афганцев 
остались навечно в серд-
цах новых и новых поколе-
ний республики и района. 
Это наша боль, рана и гор-

дость за мужество и отва-
гу, - подчеркнул военрук 
школы.

Далее об афганцах, 
их героизме, памяти и 
скорби, проблемах, ныне 
здравствующих ветера-
нов-афганцев, говорили 
в своих выступлениях 
директор школы Ислам 

Га д ж и м е т о в , 
Магомедсалих 
Лалаев, Вахму-
рад Шангереев, 
учитель истории 
Мамед Шири-
нов, директор 
СОШ №2 Саида 
Юсупова, воин-
интернациона-
лист А. Мамедов 
и другие.

В мероприя-
тии приняли ак-
тивное участие  

и учащиеся школы, кото-
рые рассказали биогра-
фии воинов-интернацио-
налистов села, погибших 
на войне Якуба Асканде-
рова, в честь которого на-
звана СОШ №2, и Курбана 
Мейланова, имя которого 

носит пионерская дружи-
на школы. Чтение стихов 
продолжилось исполнени-
ем учащимися песен на во-

енно-патриотическую те-
матику, а известный в селе 
поэт и журналист Акиф 
Лазимов прочи-
тал свои стихи 
на родном, лез-
гинском языке, 
посвященные во-
инам-сельчанам.

В з а в е р ш е -
ние ди-

ректор Ислам 
Гаджиметов по-
благодарил всех 
за активное уча-
стие и пожелал 
своим землякам-
ветеранам до-
брого здоровья, 
долгих лет жизни 
и мира над головой, при-
гласив ветеранов-афган-
цев на обед.

В ЦТКНР села Ча-
гаротар такое же 

мероприятие прошло 
накануне Дня вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана. Для участия в тор-
жественном мероприятии 

в село приехали предсе-
датель Совета ветеранов 
Афганистана Магомедса-
лих Лалаев, председатель 
ревизионной комиссии 

Совета Вахмурад Шанге-
реев, председатель Сове-
та ветеранов Афганистана 
в городе Хасавюрте Бек-
булат Акавов, предсе-
датель Совета ветеранов 
ВОВ, труда, ВС и право-
охранительных органов 
города Хасавюрта Сулей-
ман Висханов, ветераны-
афганцы Р. Эртуханов, С. 
Байхотов, А. Исаев, А. 
Сепханов, А. Акавов, Д. 
Дудаев и Л. Османов. Так-
же были приглашены на-
родный ансамбль «Ламан 
аз», поэтесса-песенник и 
певица из Бабаюрта Заре-

ма Сулейманова, певица 
из Карланюрта Сакинат 
Мачишева, певец Азамат 

Гаджибатыров, звукоре-
жиссер и звукооператор 
из ЦТКНР им. Б. Абасова 
Умар Атаев и Хадик Ман-
таев, директор ЦТКНР 
села Боташюрт Маржана 
Вазирова, педагоги и уча-
щиеся местной школы.

Организовал меро-
приятие для вете-

ранов-афганцев директор 
ЦТКНР, заслуженный ра-
ботник культуры Даргин 
Курбанов.

Как отметил в беседе 

начальник Управления 
культуры Абдула Абду-
лаев, Даргин Курбанов 
- один из лучших руково-
дителей учреждений куль-
туры района, талантливый 
организатор и творческий 
человек. 

В официальной части 
об истории афган-

ской войны, героизме и 
отваге наших воинов-зем-
ляков с пожеланиями им 
доброго здоровья и мира 
над головой выступили 
Д. Курбанов, М. Лалаев, В. 
Шангереев, педагог ОБЖ 
К. Кочакаев, ветеран-аф-

ганец А. Акавов и другие. 
Минутой молчания была 

отдана дань по всем погиб-

шим воинам-афганцам.

Далее мероприя-
тие продолжилось 

концертной программой. 
Учащиеся школы прочи-
тали стихи и исполнили 
песни на военную тема-
тику. Исполнение песен 
«Ламан азом», Сакинат 
Мачишевой, Заремой Су-
леймановой, местной 
певицей Камилой Абду-
лакимовой, Азаматом 
Гаджибатыровым никого 
не оставило равнодушным 
– оно сопровождалось 
бурными аплодисмента-
ми. Порадовала чтением 
собственных стихов Заре-
ма Сулейманова. Воины-
афганцы не только радост-
но аплодировали певицам 
за прекрасное исполнение 
песен, но и танцевали под 
зажигательную музыку на 
сцене. Это был апофеоз 
концертной программы.

- Для нашего коллек-
тива большая честь по-
радовать наших дорогих 
и уважаемых ветеранов-

афганцев песнями и тан-
цами. Это не только  дань 
памяти всех погибших 
воинов-интернационали-
стов, но прославление их 
великого подвига в той 
страшной войне, - отмети-
ла в беседе художествен-
ный руководитель ан-
самбля «Ламан аз» Луиза 
Татаева.

В завершение Даргин 
Курбанов вручил подар-
ки всем афганцам и при-
гласил их на праздничный 
обед.

Подготовил 
Абдусалам  ШАХБАНОВ
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АКТУАЛЬНО!

ЗАСЛУГА ПО  РАЙОНУ

Иммунизация против полиомиелита

Награждена Памятной медалью

Отмечены Благодарственным письмом

Встреча с участником СВО

«О Родине, о доблести, о славе»

В Махачкале, в конференц-зале национальной 
библиотеки им. Р. Гамзатова, на отчетной конфе-
ренции за 2022 год Председатель Совета женщин 
района Асият Арсланханова награждена памят-
ной медалью «За любовь к Отчизне».

В с. Казмааул работники администрации, куль-
туры и библиотечной системы посетили участника 
СВО, прибывшего в краткосрочный отпуск.

В  республиканском 
Молодежном центре 
прошла расширенная 
коллегия Министер-
ства по делам молоде-
жи РД. 

В НЕЙ приняли уча-
стие директор Моло-
дежного центра района 
Дженнет Адилова и 
начальник Управле-
ния ФК, спорта и делам 
молодежи Магомед 
Исаков. С докладом о 
проделанной работе в 
рамках акции #МыВме-
сте выступила Дженнет 
Адилова. 

По итогам  коллегии 
Хасавюртовский район 
наградили Благодар-
ственным письмом за 
высокие результаты и 
эффективную реализа-

цию проектов государ-
ственной молодежной 
политики на территории 

муниципального образо-
вания Хасавюртовский 
район.

- под таким названием в Центрах культуры района 
проходят патриотические мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. 

В общеобразовательных и дошкольных орга-
низациях  района проходит разъяснительная ра-
бота с родителями учащихся начальных классов 
и воспитанников по иммунизации туровой про-
филактики полиомиелита с приглашением меди-
цинских работников.

В РАБОТЕ конферен-
ции приняли участие ми-
нистр по национальной 

политике и делам рели-
гии РД Энрик Муслимов, 
Председатель комитета 
по образованию и науке 
НС РД Елена Павлючен-
ко, председатель Хаса-

вюртовского районного 
Совета женщин Асият 
Арсланханова и другие.

Открывая мероприя-
тие, Энрик Муслимов от-
метил вклад делегатов 
конференции в работе с 
участниками СВО, в  ра-
боте  информационной 

площадки республики, 
в том числе на форуме 
«Родина-мать зовет», ак-
ции «Посылка солдату от 
матери», в работе по ока-
занию гуманитарной по-
мощи участникам СВО и 
жителям Донбаса, а так-
же семьям военнослужа-

щих, погибших 
на Украине. 

Кроме того, 
на мероприя-
тии был зачи-
тан доклад о 
Национа льной 
стратегии в ин-
тересах женщин 
на 2023-2030 
годы и утверж-
дён план работы 
Союза женщин 
Дагестана на те-
кущий год.

После обсуж-
дения доклада, 
о тл ич и в ш и е с я 
в работе руко-
водители рай-

онных Советов были 
награждены Памятной 
медалью Союза женщин 
Дагестана «За любовь 
к Отчизне» и Благодар-
ственными письмами.

В ХОДЕ встречи участ-
ник СВО Салагдин Абу-
вов рассказал о ходе 
специальной военной 

операции, выполняемых 
задачах, условиях несе-
ния службы, а также вы-
разил благодарность от 

имени всех сослуживцев 
за постоянную поддерж-
ку Главе МР Арсланбеку 
Алибекову и местным 

жителям.
В завершение работ-

ник администрации села 
Бадия Гамзаева от име-

ни Главы МР Арсланбека 
Алибекова сердечно по-
благодарила Салагдина 
Абувова за проявленное 
мужество в ходе спец-
операции на Украине, 
подчеркнув, что жители 
села вместе с районом 

гордятся своими муже-
ственными защитниками 
Отечества.

ТАК,  в ЦТКНР  с. Ичича-
ли  провели конкурс воен-
но-патриотической песни 
среди учащихся школы. 

На мероприятие были 

приглашены работники 
администрации, учителя, 
социальные работники, 
медработники, наслед-
ники участников ВОВ и 
члены семьи участников 
СВО.

- День защитника От-
ечества –  это праздник 

военнослужащих РФ, ве-
теранов, Вооруженных 
Сил РФ,  ветеранов  ВОВ 
и тружеников тыла, вои-
нов-интернационалистов, 

мужественных и сильных 
духом людей, олицетво-
ряющих не только луч-
шие ратные традиции, но 
и воинскую славу России. 
В эти дни мы вспоминаем 
о ратных трудах миллио-
нов наших соотечествен-
ников, которые в разные 

исторические эпохи спа-
сали Россию от вражеских 
вторжений, мужественно 
и честно обороняли зем-
лю своих предков. Рос-
сийское воинство во все 
времена было надежной 
защитой народа, - отмети-
ли в  своих выступлениях 

директор  ЦТКНР Юсуп 
Эльмирзаев и менеджер 
культуры ЦТКНР  Саидат 
Шейхова. 

Затем учащиеся испол-
нили песни  «Моя Россия», 
«Идет солдат по городу», 
«Флаг моего государства»  
и др.

В ХОДЕ мероприятий 
медики рассказали роди-
телям о необходимости 
вакцинопрофилактики 
этого опасного вирусного 
инфекционного заболева-
ния.

- Полиомиелит - это 

вирусное инфекционное 
заболевание, поражаю-
щее нервную систему и 
вызывающее паралич. Ви-
рус попадает в организм 
через рот и размножается 
в кишечнике. Первона-
чальными симптомами 

являются высокая тем-
пература, усталость, го-
ловная боль, тошнота, 
ригидность шеи и боль 
в конечностях. Полио-
вирус легко импорти-
руется в страну, свобод-
ную от полиомиелита и 
может быстро распро-
страниться среди неим-
мунизированных групп 
населения. Полиомие-
лит неизлечим, но его 
можно предупредить с 
помощью вакцинации. 

Прививки против по-
лиомиелита входят в 
календарь профилакти-
ческих прививок.   

Кроме того, с целью 
профилактики полио-
миелита необходимо 
соблюдать правила лич-
ной гигиены (мытье рук). 
Свежие овощи, фрукты, 
сухофрукты и зелень 
перед употреблением 
необходимо мыть под 
проточной водой, - от-
метили медработники.
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ПО  РАЙОНУ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Заседание межведомственной комиссии

О работе Социального фонда России

В ЦЕЛЯХ реализации 
Постановления Прави-
тельства РД от 12 мая 
2021 г. № 103 «Об ока-
зании государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта на террито-
рии РД», в актовом зале 
РУО в МО «Хасавюртов-
ский район» прошло 
заседание межведом-
ственной комиссии по 
рассмотрению вопросов 
оказания государствен-
ной социальной помощи 
на основании социаль-

ного контракта на терри-
тории РД.

В нем приняли уча-
стие директор ГКУ РД 
УСЗН в МО «Хасавюртов-
ский район» Ю. Алиев, 
начальник отдела по во-
просам семьи и детей, 
по делам ветеранов, 
инвалидов и лиц, по-
страдавших от ЧС ГКУ РД 
УСЗН в МО «Хасавюртов-
ский район» А. Исаева, 
специалист ГКУ РД УСЗН 
в МО «Хасавюртовский 
район» Н. Гасанова, за-
меститель директора 

ГБУ РД КЦСОН в МО «Ха-
савюртовский район» М. 
Бектемирова, замести-
тель директора УСХ в МО 

«Хасавюртовский район» 
М. Хункаров и другие.

В ходе заседания было 
рассмотрено 24 заявле-

ния с участием заяви-
телей, из них пять - по 
осуществлению индиви-
дуальной предпринима-

тельской деятельности, 
три заявления по веде-
нию личного подсобного 
хозяйства и семь заяв-
лений, направленные на 
преодоление граждана-
ми трудной жизненной 
ситуации.

Рассмотрев пред-
ставленные материалы 
по 15-ти заявлениям, 
большинством голосов 
членов комиссии при-
нято решение об одо-
брении заключения со-
циального контракта 15 
гражданам.

С 2023 года в нашей стране появился Социальный фонд 
России. Это произошло путём слияния Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования. О том, что изменилось в 
части обслуживания граждан после объединения двух ве-
домств проинформировал руководитель клиентской служ-
бы в Хасавюртовском районе Отделения СФР по Дагестану 
Хизбулла Камилович Хизбулаев.

- Хизбулла Камилович, 
возникали ли какие-либо 
сложности в процессе так 
называемого «переходного 
периода»?

- Взаимодействие на уров-
не нашего района происхо-
дило вполне слаженно. Мы 
синхронизировали график 
приема граждан, регулярно 
проводили переподготовку 
сотрудников, которые сейчас 
уже оказывают услуги в на-
шей клиентской службе Со-
циального фонда. В процессе 
повышения квалификации 
специалисты ПФР обучались 
услугам ФСС и наоборот.

Благодаря объединению 
все услуги по линии ПФР и 
ФСС можно будет получить 
в одном месте в рамках «од-
ного окна», что существенно 
упрощает порядок получения 
выплат. Все работники обеих 
структур сохранили свои ра-
бочие места.

- Не стало ли объедине-
ние двух ведомств ито-
говой частью глобальной 
автоматизации всей со-
циальной системы в нашей 
стране?

- Мы автоматически оформ-
ляем пенсии по инвалид-
ности, проактивно выдаем 
сертификаты на маткапитал. 
После того как у женщины 
рождается ребенок, по дан-
ным Единого государственно-
го реестра (ЕГР ЗАГС), которые 
поступают в межрегиональ-
ный информационный центр 
СФР в г. Москва, формируют-
ся электронные сертификаты 
беззаявительно и отправля-

ются в «Личный кабинет» ма-
мочки на портале Госуслуг. В 
Дагестане выдано около 60 
тысяч сертификатов именно 
в проактивном режи-
ме.

Самый актуаль-
ный вопрос – выпла-
ты по линии Соцфон-
да. Мы стараемся 
делать все самосто-
ятельно. Например, 
по выплате единого 
пособия на детей от 
0 до 17 лет, подает-
ся только заявление 
через портал Госус-
луг, дальше все про-
цессы запускаются 
автоматически. Для 
оценки имущества 
мы запрашиваем в 
налоговой службе 
доходы на родителей и детей, 
в Росреестре информацию об 
имуществе, в МВД - о наличии 
автомобиля и ещё дополни-
тельную информацию. Боль-
шая часть выплат назначает-
ся в течение десяти рабочих 
дней. И эта работа будет про-
должаться.

- Изменилось ли что-
нибудь в части приёма 
граждан в учреждениях Со-
циального фонда республи-
ки?

- Теперь к многочислен-
ным услугам по линии пен-
сионного и социального за-
конодательства в клиентских 
службах можно оформить 
технические средства реа-
билитации для инвалидов, 
оформить путевку в санато-
рий, выбрать или изменить 

способ получения пенсии, а 
также заказать справку о пра-
ве на предпенсионные льго-
ты.

- Бывший Пенсионный, а 
сегодня Социальный фонд, 
так или иначе ассоциирует-
ся с электронными серви-
сами. Что Вы сегодня пред-
лагаете своим клиентам в 
этом направлении?

- Мы рады каждому клиен-

ту, а вот его право выбирать, 
пользоваться нашими элек-
тронными сервисами, или же 
прийти лично. И мы стараем-
ся сделать такой визит макси-
мально быстрым и комфорт-
ным.

Но, прежде всего, запись 
на прием через сайт или 
по телефону. В ходе пред-
варительной записи специ-
алисты уточняют причину 
обращения и предлагают 
альтернативное решение во-
проса, если это возможно. 
Пошагово подсказывают, как 
получить услугу без визита. 
А если человек пришел не 
по записи, администратор 
КС проконсультирует посети-
теля, и помогает воспользо-
ваться электронным терми-
налом, если это необходимо.

Кроме того, неотъемлемая 
часть нашей работы – экстер-
риториальность, то есть, без 
привязки к месту жительства. 
Мы стараемся предложить 
получить сразу все выплаты, 
на которые человек имеет 
право по своему статусу - пен-
сионера, инвалида, родителя, 
а не только выплаты, за кото-
рыми он обратился.

- Универсальное пособие 
нуждающимся се-
мьям с детьми! 
Как обстоят дела 
с самым востре-
бованным на се-
годняшний день 
направлением ра-
боты вашего ве-
домства?

- В Дагестане ко-
личество поданных 
заявлений с нача-
ла года составляет 
более 150 тысяч, из 
них половина - одо-
бренных.

Единое пособие 
заменило нужда-
ющимся семьям 

ряд действовавших ранее 
мер поддержки. Две ежеме-
сячные выплаты на первого 
ребенка, ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 лет 
и детей от 8 до 17 лет, а так-
же ежемесячное пособие бе-
ременным женщинам. Важ-
но то, что государство даёт 
уникальную возможность 
обращаться за мерами под-
держки не выходя из дома, и 
предоставляются через пор-
тал gosuslugi.ru.

- В последнее время граж-
дане получают информа-
цию через Госуслуги о со-
стоянии пенсионного счета 
и накопленного стажа. Во-
просов возникает много, 
что в связи с этим необхо-
димо делать?

- Мы действительно с про-

шлого года начали проактив-
но информировать россиян 
о размере сформированной 
пенсии и условиях, при кото-
рых она назначается. Помимо 
данных о страховой пенсии, 
в уведомлении также указан 
размер пенсионных накопле-
ний.

Данные приходят в лич-
ный кабинет на портале Го-
суслуг мужчинам, достиг-
шим 45 лет и женщинам 40 
лет. И если вы видите, что 
ваши права учтены не в пол-
ном объёме, необходимо об-
ратиться в СФР.

Вы просто видите нако-
пленные на текущий момент 
пенсионные права, включая 
стаж и коэффициенты, и, са-
мое главное, размер пенсии, 
рассчитанный по этим пара-
метрам. Это помогает, прежде 
всего, планировать дальней-
ший трудовой путь.

- Где можно получить ак-
туальную информацию обо 
всех направлениях работы 
Социального фонда?

- У Социального фонда Рос-
сии очень познавательный 
сайт – https://sfr.gov.ru/, за-
ходите, в том числе и на до-
машнюю страничку нашего 
Отделения, где уверяю вас, 
найдёте ответы на все интере-
сующие вас вопросы.

Кроме того, наши земляки 
могут подписаться на наши 
странички в соцсетях – 

Телеграмм:  https://
t.me/+r6ySoNxPIZg4NzRi 
Вконтакте: https://

vk.com/public80544420 
Одноклассники: https://

o k . r u / p e n s i o n n y f o n d .
rfporespdagestan.

Телефоны региональ-
ного колл-центра ОСФР по 
Дагестану – 8 800 600 03 17; 
Единого контакт-центра 
СФР – 8 800 600 00 00.
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Курение  в  нетрезвом  состоянии

27.02.2023 г.

О проведении публичныõ слуøаний Администрация МО «село Эндирей» информирует
Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к бесплатному представлению в 

2023 году в собственность граждан, проживающих на территории МО «село Эндирей» по месту 
расположения земельных участков и состоящих в списках очередников по месту жительства

Земельные участки предоставляются граж-
данам, проживающим на территории МО 
«село Эндирей», имеющим право на бесплат-
ное получение в собственность земельных 
участков, в соответствии Земельного кодекса 
и Закона РД от 29.12.2017 г. № 116.

Заявления граждан, заинтересованных в 
бесплатном предоставлении в собственность 
вышеуказанных земельных участков, прини-
маются ежедневно - в рабочие дни с 9:00 до 
12:30 ч., с 13:30 до 17:00 ч. по адресу: с. Энди-
рей, Хасавюртовский район, ул. Тотурбиева 

№7 «а».
К заявлению необходимо предоставить 

следующие документы:
1. копии паспортов;
2. свидетельство о заключении брака;
3. свидетельство о рождении детей;
4. ИНН супругов;
5. справка «О присвоении статуса «Много-

детная семья»;
6. копии страховых свидетельств;
7. выписка из ЕГРН или уведомление об от-

сутствии в ЕГРН (земельных участков).

№ К а д а с т р о в ы й 
номер

Адрес земельного 
участка: РД, 
Хасавюртовский район

Разрешенное использование земельного 
участка

Площадь земельного 
участка

1 05:05:000004:4580 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

2 05:05:000004:4279 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

3 05:05:000004:4489 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

4 05:05:000004:3852 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

5 05:05:000004:5475 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

6 05:05:000004:4300 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

7 05:05:000004:4704 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

8 05:05:000004:5290 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

9 05:05:000004:4406 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

10 05:05:000004:5310 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

11 05:05:000004:5463 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

12 05:05:000004:4535 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

13 05:05:000004:5445 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

14 05:05:000004:5513 с. Эндирей для  индивидуального жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)

6 МАРТА 2023 года в 14:00 
в зале администрации муни-
ципального образования «Ха-
савюртовский район» РД по 
адресу: Хасавюртовский район, 
с. Эндирей, ул. Махачкалинское 
шоссе, 25 «а», в соответствии с 
Положением о порядке орга-
низации и проведении публич-
ных слушаний, утвержденных 
решением Собрания депутатов 
Хасавюртовского муниципаль-
ного района от 26 августа 2022 
года №17/2-VII CД, состоятся Пу-
бличные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенно-
го использования земельных 
участков с кадастровыми номе-
рами:

05:05:000146:329, площадью 
10000 кв.м, расположенного: 
Хасавюртовский район, с. Ак-
сай, с вида «для ведения лично-
го подсобного хозяйства на по-
левых участках (производство 
сельскохозяйственной про-
дукции без права воздействия 
объектов капитального строи-
тельства)» на вид «для сельско-
хозяйственного производства»;

05:05:000006:1871, площадью 
1010 кв.м, расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Костек, 
ул. Совхозная, д.3, с вида «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «предприни-
мательство»;

05:05:000002:4594, площадью 
465 кв.м, расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Куруш, 
ул. Р. Арабова, д.19, с вида «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «предприни-

мательство»;
05:05:000001:6038, площадью 

374 кв.м, расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Аксай, ул. 
Космонавтов, уч.7, с вида «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «предприни-
мательство»;

05:05:000009:3533, площа-
дью 2399 кв.м, расположенно-
го: Хасавюртовский район, с. 
Ботаюрт, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
на вид «предпринимательскую 
деятельность»;

05:05:000003:2132, площадью 
301 кв.м, расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Муцалаул, 
с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид 
«предпринимательскую дея-
тельность»;

05:05:000003:5533, площадью 
646 кв.м, расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Муцалаул, 
с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид 
«предпринимательская дея-
тельность»;

05:05:000011:2407, площадью 
1000 кв.м, расположенного: 
Хасавюртовский район, с. Бам-
матюрт, ул. Вишневая, д.17 «а», 
с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид 
«предпринимательство»;

05:05:000003:5515, площадью 
832 кв.м, расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Муцалаул, 
с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид 
«предпринимательскую дея-
тельность».

Проведенный анализ оперативной обстановки с пожара-
ми на территории РД за 2022 год показал, что преоблада-
ющее число пожаров, повлекших гибель и травмирование 
людей, зарегистрировано в жилом секторе. 

ОСНОВНЫМИ причинами 
пожаров являются несоблюде-
ние обязательных требований 
пожарной безопасности, таких 
как:

- неосторожное обращение 
с огнем;

- курение в постели (в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния);

- нарушение правил мон-
тажа и технической эксплуа-
тации электрооборудования 
(наличие скруток и электро-
проводов с видимыми на-
рушениями изоляции, при-
менение неисправных или 
нестандартных (самодельных) 
электронагревательных при-
боров);

- неправильная эксплуатация 
печи и печного отопления (не-
соблюдение разделки на месте 
прохода дымовой трубы через 
деревянную конструкцию кров-
ли, несвоевременная чистка 
дымовых труб и других элемен-
тов отопительных печей).

Все токоведущие части, рас-

пределительные устройства, 
бытовые электроприборы и 
оборудование, а также пре-
дохранительные устройства 
должны эксплуатироваться в 
исправном состоянии.

Дымовые трубы, дымоходы 
и другие элементы отопитель-
ных печей и систем должны 
очищаться от сажи непосред-
ственно перед началом, а так-
же в течение отопительного 
сезона не реже:

1) одного раза в три месяца 
- для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца 

- для печей и очагов непре-
рывного действия.

Кухонные плиты и другие 
печи непрерывной (долговре-
менной) топки должны под-
вергаться очистке не реже од-
ного раза в месяц.

Хотелось бы отдельно оста-
новиться на такой проблеме, 
как курение в нетрезвом виде, 
а также злоупотребление ал-

когольными напитками.
Алкоголь и сигарета несо-

вместимы. Это сочетание при-
водит к беде, а иногда и к боль-
шому горю - гибели людей.

Ежегодно на пожарах при 
неосторожном обращении с 
огнем в большинстве случаев 
при курении в нетрезвом виде 
гибнут люди. Нет опаснее вра-

га, чем зажженная сигарета в 
руках пьяного человека, осо-
бенно когда он курит в посте-
ли перед сном. Такие пожары 
начинаются по очень простой 
схеме: выпил, закурил, уснул...

Тлеющая сигарета опасна 
тем, что способна не только 
воспламенять постельные 
принадлежности и другие го-
рючие материалы, но и спо-
собствует сильному задым-
лению помещения, вызывая 
отравление продуктами рас-
пада спящего человека, а по-
рой и гибель.

Алкоголь же при пожарах 
страшен тем, что человек, 
находящийся в состоянии 
опьянения, спит крепким не-
пробудным сном и, зачастую, 
оказывается заложником го-
рящего здания так и не про-
снувшись.

Большую работу по пред-
упреждению таких пожаров 
проводят сотрудники ОНД и 
ПР №10 по г. Хасавюрту, Хаса-
вюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам. Ко-
нечно, профилактические ме-
роприятия и рейды дают свои 
положительные результаты. 
Однако, пока каждый не осоз-

нает всю серьезность и глубину 
проблемы, финал будет трагиче-
ски предсказуем.

Чтобы беда не коснулась 
близких, необходимо неукосни-
тельно выполнять следующие 
требования:

- ни в коем случае не курите в 
постели, а также вблизи сгорае-
мых веществ и материалов, это-
го же требуйте от ваших гостей;

- не оставляйте в пепельнице 
непогашенные окурки и спич-
ки, не бросайте их в мусорные 
корзины и места, где возможно 
воспламенение сгораемых ма-
териалов;

- не злоупотребляйте алко-
гольными напитками.

И помните, огонь не прощает 
безответственности, халатности 
и беспечности.

Телефонные номера вызова 
экстренной помощи: пожарная 
охрана - 101; единая служба спа-
сения - 112.

Н. НАСРУДИНОВ,
заместитель начальника 

ОНД и ПР №10 по г. Хасавюр-
ту, Хасавюртовскому, Ново-

лакскому и Казбековскому 
районам, майор внутренней 

службы



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 927.02.2023 г.

МЕЖРАЙОННАЯ  ИФНС  РОССИИ  №17  ПО  РД  ИНФОРМИРУЕТ

О  проведении  в  I  квартале  2023  г.  публичной  информационной  кампании 
по  информированию  физических  лиц  и  организаций  о  налоговых  льготах

РЕКОМЕНДАЦИИ по типовым 
вопросам, касающимся приме-
нения налогоплательщиками-
организациями заявительного 
порядка предоставления нало-
говых льгот по транспортному и 
земельному налогам и действу-
ющие изменения (федеральный 
уровень) по вопросам примене-
ния налоговых льгот при нало-
гообложении имущества физи-
ческих лиц, применяющиеся для 
налогового периода 2022 г.

1. С какого налогового пе-
риода может использоваться 
заявление о предоставлении 
налоговой льготы по транс-
портному налогу и (или) зе-
мельному налогу по форме, 
предусмотренной приложени-
ем № 1 к приказу ФНС России от 
25. 07. 2019 г. №ММВ-7-21/377@ 
«Об утверждении формы за-
явления налогоплательщи-
ка-организации о предостав-
лении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядка ее 
заполнения и формата пред-
ставления указанного заяв-
ления в электронной форме» 
(зарегистрирован Минюстом 
России 10. 09. 2019 г., регистра-
ционный № 55866)? 
Разъяснения (рекомендации)

Заявление о льготе может 
быть подано (направлено) в на-
логовый орган в целях предо-
ставления налоговой льготы, 
относящейся к налоговому пе-
риоду с 2020 года (пункт 3 статьи 
361, пункт 10 статьи 396 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, в редакции Федеральных 
законов от 15. 04. 2019 г. №63-ФЗ 
и от 29. 09. 2019 г. №325-ФЗ).

2. Допустимо ли применять 
налоговые льготы при исчисле-
нии и уплате авансовых плате-
жей по транспортному и (или) 
земельному налогам в течение 
налогового периода в случае, 
если заявление о льготе в этом 
налоговом периоде в налого-
вый орган не представлено?
Разъяснения (рекомендации)

Положения глав 28 «Транс-
портный налог» и 31 «Земель-
ный налог» Налогового кодекса 
не связывают уплату авансовых 
платежей по налогам и примене-
ние налоговых льгот с обязатель-
ным представлением заявления 
о льготе в течение какого-либо 
определённого периода. 

Необходимо понимать, что в 
соответствии с пунктом 4 статьи 
363 и пунктом 5 статьи 397 Нало-
гового кодекса, начиная с 01. 01. 
2021 г., в целях обеспечения пол-
ноты уплаты налогов налоговые 
органы передают (направляют) 
налогоплательщикам (их обосо-
бленным подразделениям) по 
истечении соответствующего 
налогового периода сообщения 
об исчисленных налоговыми ор-
ганами суммах налогов.

Сообщение составляется на 
основе информации, имеющей-
ся у налогового органа, в т. ч. 
результатов рассмотрения заяв-
ления о льготе.

Таким образом, если налого-
вый орган на дату составления 
сообщения не обладает инфор-
мацией о предоставленной на-
логовой льготе, в сообщение 
будут включены суммы исчис-
ленных налогов без учета на-
логовых льгот. В дальнейшем, в 
соответствии с пунктом 6 статьи 
363 и пунктом 5 статьи 397 НК РФ 
налогоплательщик вправе пред-
ставить в налоговый орган по-
яснения и (или) документы, под-
тверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в 
частности, заявление о льготе за 
соответствующий период.

Если по итогам рассмотрения 
налоговым органом пояснений 
и (или) документов будет вы-
явлена недоимка по налогам 
(например, в связи с тем, что на-
логоплательщик не представлял 
в налоговый орган заявление о 
льготе либо получил сообщение 
об отказе от предоставления на-
логовой льготы, при этом факти-
чески учитывал налоговую льго-
ту, и это привело к занижению 
суммы уплаченного налога) на-
логовый орган принимает меры 
по взысканию недоимки (пункт 
7 статьи 363, пункт 5 статьи 397 
Налогового кодекса).

3. В какой срок необходимо 
представить заявление о льго-
те?
Разъяснения (рекомендации)

Срок для представления в 
налоговый орган заявления о 
льготе Налоговым кодексом не 
установлен. 

4. По результатам рас-
смотрения заявления о льго-
те налоговый орган должен 
направить уведомление о 
предоставлении налоговой 
льготы либо сообщение об от-
казе от предоставления нало-
говой льготы. По какой форме 
оформляются указанные доку-
менты?
Разъяснения (рекомендации)

Формы уведомления о пре-
доставлении налоговой льготы, 
сообщения об отказе от предо-
ставления налоговой льготы 
утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и 
сборов (пункт 3 статьи 361, пункт 
10 статьи 396 Налогового кодек-
са). В настоящее время соответ-
ствующий приказ ФНС России от 
12. 11. 2019 г.  №ММВ-7-21/566@ 
находится на государственной 
регистрации в Минюсте России.

До вступления в силу при-
каза в качестве рекомендован-
ных могут применяться формы, 
предусмотренные приложения-
ми №№ 6, 7 к письму ФНС России 
от 25. 09. 2019 г. №БС-4-21/19518@ 
«Об организации обработки 
сообщений, заявлений и уве-
домлений, поступивших в нало-
говые органы по вопросам нало-
гообложения имущества».

5. Допускается ли по одному 
заявлению о льготе одновре-
менное направление уведом-
ления о предоставлении на-

логовой льготы и сообщения 
об отказе от предоставления 
налоговой льготы?
Разъяснения (рекомендации)

Да, допускается при наличии 
соответствующих оснований 
применительно к разным пери-
одам действия заявленной на-
логовой льготы и (или) разным 
налогам, по которым представ-
лено заявление о льготе.

Например, в заявлении о 
льготе указан срок предоставле-
ния налоговой льготы с 01.01 по 
01.09, при этом за период с 01.01 
по 31.05 действие налоговой 
льготы подтверждено (за этот 
период направляется уведомле-
ние о предоставлении налого-
вой льготы), а за период с 01.06 
по 01.09 действие налоговой 
льготы не подтверждено (за этот 
период направляется сообще-
ние об отказе от предоставле-
ния налоговой льготы).

6. Допускается ли предо-
ставление заявления о льготе 
по не объектам налогообложе-
ния?
Разъяснения (рекомендации)

По транспортным средствам 
и земельным участкам, которые 
не являются объектами налого-
обложения (пункт 2 статьи 358, 
пункт 2 статьи 389 Налогового 
кодекса), отсутствует необходи-
мость представления заявления 
о льготе в связи с тем, что по ним 
не имеется налогоплательщи-
ков.

7. Можно ли в первый месяц 
налогового периода предста-
вить заявление о льготе для её 
использования в течение всего 
этого налогового периода?
Разъяснения (рекомендации)

Срок для представления за-
явления о льготе в налоговый 
орган определяется налогопла-
тельщиком.

В рассматриваемой ситуации 
целесообразно понимать, что, 
если в заявлении о льготе будет 
указан весь налоговый период, 
за который заявлена налоговая 
льгота, для направления уве-
домления о предоставлении 
налоговой льготы налоговый 
орган должен располагать све-
дениями, подтверждающими 
право налогоплательщика на на-
логовую льготу за период, ука-
занный в заявлении о льготе. В 
противном случае в отношении 
неподтверждённого периода 
действия налоговой льготы бу-
дет направлено сообщение об 
отказе от предоставления нало-
говой льготы.

8. Какой налоговый орган 
уполномочен рассматривать 
заявление о льготе по суще-
ству?
Разъяснения (рекомендации)

Налоговый орган по месту на-
хождения объекта налогообло-
жения, указанного в заявлении о 
льготе (пункт 5 статьи 83 Налого-
вого кодекса, пункты 1.6, 2.1 при-
ложения к письму ФНС России от 
25. 09. 2019 г. №БС-4-21/19518@).

9. Допускается ли направле-
ние заявления о льготе через 

личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС Рос-
сии?
Разъяснения (рекомендации)

Нет, не допускается. В силу 
пункта 1 статьи 11 Налогового 
кодекса личный кабинет нало-
гоплательщика используется 
для реализации налогоплатель-
щиками своих прав только в 
случаях, предусмотренных На-
логовым кодексом. Представле-
ние организациями заявления 
о льготе через личный кабинет 
налогоплательщика Налоговым 
кодексом не предусмотрено. 

10. Требуется ли представ-
ление заявления о льготе для 
применения пониженной на-
логовой ставки в отношении 
земельных участков опреде-
лённого вида разрешенного ис-
пользования?
Разъяснения (рекомендации)

Нет, не требуется. Исходя из 
абзаца первого пункта 2 статьи 
387 Налогового кодекса полно-
мочия по определению нало-
говых ставок по земельному 
налогу не отождествляются с 
полномочиями по установле-
нию налоговых льгот в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 2 
статьи 387 Налогового кодекса. 
В отличие от налоговой ставки 
налоговая льгота не является 
обязательным элементом нало-
гообложения (пункты 1, 2 статьи 
17 Налогового кодекса). 

Учитывая изложенное, це-
лесообразно использовать по-
зицию, содержащуюся в письме 
Минфина России от 01. 10. 2018 
г. №03-05-04-01/70113, о том, что 
пониженные налоговые ставки 
для налогообложения земель-
ных участков определённых 
видов не являются налоговыми 
льготами для целей налогового 
администрирования. 

Таким образом, для приме-
нения пониженной налоговой 
ставки в отношении земельных 
участков определённых видов 
разрешенного использования 
(например, ставки, определён-
ной статьёй 2 Закона г. Москвы 
от 24. 11. 2004 г. №74 «О земель-
ном налоге» в размере 0,1 про-
цента в отношении земельных 
участков, занятых жилищным 
фондом) заявление о льготе не 
требуется.

11. Какой порядок исчисле-
ния налога в случае гибели или 
уничтожения объекта налого-
обложения?
Разъяснения (рекомендации)

В целях исчисления транс-
портного налога в случае унич-
тожения транспортного сред-
ства (объекта налогообложения) 
до снятия такого транспортного 
средства с регистрационного 
учета подается заявления о ги-
бели или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу в 
установленной форме.

Заявление может быть оформ-
лено с соблюдением общих уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации требова-
ний к оформлению обращений 

налогоплательщиков. С заявле-
нием могут представляться до-
кументы, подтверждающие ука-
занные в заявлении сведения об 
уничтожении объекта налогоо-
бложения по налогу (с опреде-
лённой календарной даты).

В случае отсутствия до-
кументов-оснований в на-
логовом органе, в т.ч. когда 
документы-основания не пред-
ставлены налогоплательщиком 
инициативно, налоговый орган 
по информации, указанной в за-
явлении, запрашивает соответ-
ствующие сведения у органов и 
иных лиц, у которых они имеют-
ся, и в дальнейшем информиру-
ет налогоплательщика о резуль-
татах рассмотрения заявления. 

12. Применяется ли при рас-
чете имущественных налогов 
физлиц в 2021 году (за налого-
вый период 2020 года) налого-
вый вычет по земельному на-
логу?
Разъяснения (рекомендации)

28. 12. 2017 г. Президентом 
России подписан федеральный 
закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Законом вводится налоговый 
вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка (далее – вы-
чет). Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – на-
лог взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 
соток – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь.

Вычет применяется для кате-
горий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, дети-инвалиды, вете-
раны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), 
а также для пенсионеров.

Вычет применяется для од-
ного земельного участка по вы-
бору «льготника» независимо 
от категории земель, вида раз-
решенного использования и 
местоположения земельного 
участка. При непредставлении 
в налоговый орган налогопла-
тельщиком, имеющим право на 
применение вычета, уведом-
ления о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляется 
в отношении одного земельного 
участка с максимально исчис-
ленной суммой налога.

Также рекомендуем при ор-
ганизации и проведении пу-
бличной информационной 
кампании по информированию 
физических лиц и организаций 
о налоговых льготах руковод-
ствоваться письмами УФНС 
России по Республике Дагестан 
№23-25/06130@ от 11.06.2020 г., 
№23-25/06804@ от 30.06.2020 г., 
№23-25/10901@ от 9.10.2020 г., 
№23-25/13358@ от 30.11.2020 г.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
10 27.02.2023 г.

«ДП»,  №29,  9.02.2023 г., «ДП»,  №15,  24.01.2023  г.

На досуге



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

59.09.2019 г.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

С УДОК У



Номер подписан 22. 02. 2023 г. 
Время подписания в печать: 

по графику - 17:00, 

фактическое - 17:00

Заказ №6

Тираж  2215  экз.
Учредитель -

Администрация 
МО «Хасавюртов-

ский район»

АТАВОВ А. Я. 
Главный редактор

Адрес редакции 
и издателя:

РД, г. Хасавюрт,  
ул. Увайса Мусаева, д. 33.

Индекс  51328

сайт газеты: 
vesti-khasrayona.ru

Главного редактора – 
8 (928) 047-91-56

Заместителя главного редактора – 
8 (928) 808-74-79

Главного бухгалтера –
8 (928) 596-32-20

Телефоны:
Свидетельство

ПИ №ТУ 05-00316 от 
14.07.2015 г.

выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций по Республи-
ке Дагестан.

Рукописи не рецензируются  и не 
возвращаются.
Точка зрения  редакции не обяза-
тельно совпадает с мнением ав-
торов.
Авторы несут ответственность 
за содержание статей.
Отпечатана в типографии по 
адресу: ГАУ РД «Издательский дом «Да-
гестан», 367018, РД, г. Махачкала, про-
спект  Насрутдинова, 1 «А».

6+

e-mail: 
vesti-hasraion@mail.ru

«Помним всеõ поименно»
АКЦИЯ ПО  РАЙОНУ

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Праздник для детей

Операция «Оружие – выкуп»

Внимание, конкурс!

- под такой эгидой в библи-
отеках сельских поселений 
прошла патриотическая ак-

ция, посвященная Дню юно-
го Героя-антифашиста.

Так, библиотекари с. 
Ботаюрт с участием работ-
ников ЦТКНР и педагогами 
школы рассказали юным 
читателям о юных героях 
Великой Отечественной во-

йны, о мальчишках и дев-
чонках, которые за подвиги, 
совершенные в годы ВОВ, 

были удостоены самой вы-
сокой награды - звания Ге-
роя Советского Союза.

- Когда началась Великая 
Отечественная война, на 
защиту Родины поднялись 
и сотни тысяч мальчиков 
и девочек, ваших ровесни-

ков. Их детство совпало с 
войной. Юные герои-анти-
фашисты - это такие же 

дети, как и вы. Они 
боролись за то, что-
бы на их Родине не 
было фашистских за-
хватчиков. До войны 
у этих детей было 
беззаботное дет-
ство. Как началась 
война, они показали, 
каким огромным мо-
жет стать маленькое 

детское сердце, когда раз-
горается в нём священная 
любовь к Родине и нена-
висть к её врагам. Их имена 
на слуху – Лёня Голиков, 
Зина Портнова, Марат Ка-
зей, Валя Котик, Володя 
Дубинин и другие.

В целях исполнения пункта 6 раздела III 
протокола заседания межведомственной 
рабочей группы по вопросу восстановле-
ния рынка труда от 29 декабря 2022 г. №33 
Федеральной службой занятости на Еди-
ной цифровой платформе (ЕЦП), разрабо-

«Оценка работы портала «Работа в России»
тан и размещен по ссылке http://trydvsem.ru/
questionnaire-employer специальный опрос-
ник «Оценка работы портала «Работа в России».

Просьба ко всем работодателям района 
- пройти данный опросник по вышеуказан-
ной ссылке.

НА ОСНОВАНИИ реше-
ния Совета по грантам Гла-
вы Республики Дагестан, 
в соответствии с Указом 
Главы Республики Дагестан 
от 14 июля 2015 г. № 151 «О 
грантах Главы Республики 
Дагестан и их размерах, ут-
верждённых этим Указом» и 
Порядком предоставления 
грантов Главы Республики 
Дагестан, утверждённым 
Постановлением Прави-
тельства Республики Даге-
стан от 14 октября 2020 г. 
№220, Агентство инфор-
мации и печати Республи-
ки Дагестан объявляет о 
приеме конкурсных про-
ектов на присуждение 
грантов Главы Республи-
ки Дагестан в области 
средств массовой инфор-
мации в 2023 году с 15 
февраля.

Заявки принимаются по 
следующим номинациям:

- на поддержку творче-
ских проектов журналистов 
республиканских средств 
массовой информации на 
национальных языках;

- на реализацию про-
ектов, направленных на 
формирование и популяри-
зацию положительного об-
раза Республики Дагестан 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет»;

- на поддержку творче-
ских проектов журналистов 
на инновационную тематику;

на поддержку творче-
ских проектов, направлен-

КОЛЛЕКТИВ Центра 
традиционной культуры 
народов России имени Б. 

Х. Абасова посетил воспи-
танников СРЦН в МО «Ха-
савюртовский район».

Работники культуры 
устроили детям незабы-
ваемый праздник. Свои 
лучшие танцевальные но-

мера и песни представили 
артисты вокального ан-
самбля «Эхо гор», детский 

хореографический ан-
самбль «Радуга», вокаль-
ная студия «Звездочки». 
Не менее яркие впечат-
ления и восторг на детей 
произвело шоу «Мыльных 
пузырей».

В завершение директор 
Центра культуры Гозель 
Асекова от коллектива 

работников вручила всем 
воспитанникам памятные 
подарки. А настоящей на-
градой для гостей, органи-
зовавших праздник, были 
улыбки и счастливые лица 
детей.

По з д р а в л е н и е

День защитника Отечества всег-
да был и остается символом глубо-
кого уважения ко всем, кто служил и 
служит на благо нашей Родины, охра-
няет наш покой, проявляя благород-
ство и самоотверженность!

23 февраля мы чествуем тех, кто 
жертвуя собой, завоевал для нашего 
Отечества мир, кто сегодня воюя на 
Донбассе против украинских нацио-

Дорогие соотечественники!
налистов и бандеровцев, отстаива-
ет интересы нашей страны.

Дорогие защитники Родины! Бла-
годарим вас за стойкость и муже-
ство, за героизм и верность долгу. 
Желаем вам здоровья, счастья и бо-
дрости духа.

Хасавюртовское местное 
отделение КПРФ

Утерянное  удостоверение тракториста-машиниста 05-СМ № 633574, вы-
данное 26.10.2021 года Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники на имя Абдурахманова 
Гусейна Газиявовича, считать недействительным. 

Комиссия по 
п р о ф и л а к т и к е 
правонарушений 
МО «Хасавюр-
товский район» 
информирует, что 
в соответствии с 
приказом МВД Рос-
сии от 21 января 
2023 г. №195, в пе-
риод с 1 февраля 
по 31 декабря 2023 
года на террито-
рии Хасавюртов-
ского района про-
водится операция 
«Оружие - выкуп» 
по добровольной сдаче 
гражданами на возмезд-
ной основе незаконно хра-
нящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Незаконные приобрете-

ние, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных 
частей, боеприпасов обра-
зует состав преступления, 
предусмотренный статьей 
222 УК РФ. Однако, лицо, 

добровольно сдав-
шее предметы, ука-
занные в настоящей 
статье, освобожда-
ется от уголовной 
ответственности по 
данной статье. Не 
может признаваться 
добровольной сда-
чей предметов, ука-
занных в настоящей 
статье, их изъятие 
при задержании 
лица, а также при 
производстве след-
ственных действий 
по их обнаружению 

и изъятию. Для сдачи 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, не-
обходимо обратиться в 
Дежурную часть отдела 
МВД России по Хасавюр-
товскому району.

ных на воспитание культу-
ры у молодежи;

- на поддержку инфор-
мационных проектов, на-
правленных на разъяснение 
социальной опасности рас-
пространения идеологии и 
практики экстремизма;

- на подготовку и разме-
щение телевизионных и ви-
деороликов на социально 
значимую тематику;

- на реализацию инфор-
мационных проектов, на-
правленных на повышение 
цифровой грамотности на-
селения.

Документы на конкурс 
представляются заявителем 
в электронной форме че-
рез портал «Мой Дагестан» 
(https://mvdagestan.e-dag.
ru/) до 15 июля 2023 года 
включительно.

Датой представления 
участником конкурса заяв-
ки считается день её посту-
пления в Агентство инфор-
мации и печати Республики 
Дагестан через портал «Мой 
Дагестан».

Заявку необходимо 
представить как в бумаж-
ном виде, так и на электрон-
ном носителе по адресу: 
367000, г. Махачкала, пр. 
Насрутдинова д.1 «а», до 
15 июля 2023 года с 10:00 
до 17:00 ежедневно, кро-
ме выходных и празднич-
ных дней.

Квалификация и опыт ру-
ководителя проекта долж-
ны соответствовать дея-
тельности, осуществляемой 

им в прошлом, что может 
служить подтверждением 
опыта и знанию специфики 
выполнения предлагаемого 
проекта.

Мотивы отклонения за-
явок авторам не сообща-
ются. Материалы заявок не 
возвращаются. Соискателя-
ми могут выступать физи-
ческие и юридические лица, 
осуществляющие деятель-
ность на территории Респу-
блики Дагестан.

Каждый соискатель ин-
дивидуально, либо в соста-
ве творческого или научно-
го коллектива, в текущем 
году имеет право быть 
участником (в качестве ру-
ководителя или исполните-
ля) только одного проекта, 
представленного на еже-
годный конкурс.

Условия финансирова-
ния сообщаются руково-
дителям проектов после 
публикации распоряжения 
Главы Республики Дагестан 
о присуждении грантов.

Подробная информация 
представлена на сайтах 
Правительства Республи-
ки Дагестан: www.e-dag.
ru, Агентство информации 
и печати Республики Даге-
стан: www.rd-press.ru и на 
портале «Мой Дагестан»: 
https://mvdagestan.e-dag.
ru/.

Приложение: положение 
о конкурсе грантов Главы 
Республики Дагестан в об-
ласти средств массовой ин-
формации.


