
КАК отметил Арсланбек 
Алибеков, Главой региона 
были подняты вопросы, кото-
рые наиболее актуальны для 
развития экономики респу-
блики.

Один из главных вопро-
сов встречи, по словам 
Главы района, касается раз-
вития инфраструктуры в 
части водообеспечения и 
водоотведения: «Для жите-
лей нашей столицы и ряда 
крупных городов особенно 
актуален вопрос подведе-
ния воды с Чиркейского 
водохранилища. Это очень 
важный приоритетный про-
ект по строительству водо-
вода.

Важным блоком в по-
вестке встречи с Прези-
дентом стали вопросы раз-
вития агропромышленного 
комплекса. Как отметил Гла-
ва района, отрасль АПК яв-
ляется основной отраслью 
развития всей экономики 
Республики Дагестан.

Сергей Алимович в 
своих выступлениях не-
однократно отмечал, что 
развитие экономики респу-
блики должно происходить 

через сельское хозяйство, и 
к нему должна быть подвя-
зана промышленность. Пре-
жде всего, это перерабаты-
вающая промышленность. 
Поэтому был поднят вопрос 
развития виноградарства и 
виноделия в регионе.

Еще одной из тем об-
суждения стали вопросы 
организации в республике 
«антиковидных» мероприя-
тий. По словам Арсланбека 
Алибекова, в этом направ-
лении проведена большая 
работа по части вакцина-
ции, работа продолжается. 
Другая важная тема, кото-
рую затронул Президент, 

занятость населения респу-
блики.

- Те результаты, которые 
удалось достичь за послед-
ние годы, получены благо-
даря проведенной работе 
по выходу «из тени», обе-
лению экономики. Конечно, 
в этом направлении нам 
предстоит еще очень много 
работы, - подчеркнул Глава 
района.

В муниципальном аграр-
ном районе, как отметил 
Арсланбек Алибеков, ве-
дется планомерная работа 
по поддержке сельского 
хозяйства, экономики в це-
лом.

(Окончание на 2-й стр.)
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СОВЕЩАНИЯ

Будни  райадминистрации Комментарии 
Главы  района  А.  Алибекова 

ГЛАВА муниципального района Арсланбек Алибеков принял участие в 
работе заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики РД с учетом внешних факторов в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством Главы РД Сергея Меликова.

ГЛАВА муниципального 
района Арсланбек Али-
беков в своем коммен-
тарии по отчету Главы 
РД Сергея Алимовича 
Меликова на сессии де-
путатов НС РД, 
отмечая ключевые 
тезисы отчета, 
подчеркнул, что 
Главой Дагестана 
было отмечено, 
что главенству-
ющим фактором 
является величие 
и суверенитет 
Российской Феде-
рации, ключевое 
направление того, 
что военная мощь 
России обусловлена за-
щитой своего суверени-
тета, которое страна 
отстаивает и защища-
ет в ходе спецоперации 
на территории Украины. 
Также большое внимание 
было уделено дальней-
шему социально-эконо-
мическому развитию 
региона в сложившихся 
условиях, реализации 
федеральных и респу-

бликанских программ 
развития, инфраструк-
туры и благоустрой-
ства городов и районов, 
земельно-имуществен-
ные, дорожной отрасли, 

здравоохранения, обе-
спечение населения на-
дежным электроснабже-
нием и газоснабжением, 
качественной питьевой 
водой и водоотведением, 
сельского хозяйства, ту-
ризма и др.

Хасавюртовский район - 
самый активный участник 
9 национальных проектов 
Российской Федерации, в 
рамках которого идут 

масштабные работы по 
реализации программы 
«Комфортная городская 
среда», «Безопасные каче-
ственные дороги», «Обра-
зование», «Демография», 

« З д р а в о о х р а н е -
ние», «Культура», 
«Малое и среднее 
п р е д п р и н и м а -
тельство и под-
держка предпри-
н и м а т е л ь с к о й 
и н и ц и а т и в ы » , 
«Экология», в том 
числе развитие ос-
новного направле-
ния в районе - сель-
ского хозяйства.

В а ж н е й ш и м 
фактором Глава Даге-
стана Сергей Меликов 
подчеркнул, что в реали-
ях времени мы должны 
объединить все наши уси-
лия и возможности для 
обеспечения дальнейшего 
устойчивого развития 
республики, чтобы Да-
гестан стал процвета-
ющим субъектом, кото-
рым он может быть по 
праву.

П Р И С У Т С Т В О В А Л И 
первый заместитель 
главы администра-
ции района Багаутдин 
Мамаев, заместители 
главы администрации 
района Нурула Мурта-
залиев, Исмаил Шаипов 
и управляющий делами 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания 
с информационным со-

общением о мерах по 
решению задач по ито-
гам заседания рабочей 
группы Госсовета РФ по 
экономическим вопро-
сам и противодействию 
распространения коро-
навирусной инфекции, 
о ситуации с собирае-
мостью налогов в усло-
виях внешних санкций и 
анализе выпадающих до-
ходов республиканского 
бюджета, о формирова-
нии резерва республи-
канского и муниципаль-
ного для обеспечения 
с б а л а н с и р о в а н н о с т и 
бюджетов, о монито-
ринге принятых норма-
тивно-правовых актов 
на федеральном уровне 
с учетом текущей ситу-
ации, о ситуации с со-
циальными выплатами 
отдельным категориям 
граждан в РД, в том чис-
ле субсидиями на оплату 
коммунальных услуг, о 
дефиците лекарствен-
ных препаратов, в том 
числе включенных в 
перечень жизненно не-
обходимых и важнейших 
лекарственных препа-
ратов и их наличием в 
аптечной сети региона, о 
принимаемых мерах по 
включению информации 
о продукции производи-
мой на республиканских 

предприятиях в «Биржу 
импортозамещения», о 
ситуации на рынке стро-
ительных материалов и 
заключения контрактов 
по строительству круп-
ных социальных объ-
ектов и утверждении 
единственного подряд-
чика по закупкам для 
нужд региона, а также на 
выполнение строитель-

но-монтажных работ по 
ОКС «Реконструкция и 
восстановление водо-
снабжения г. Буйнакска в 
рамках проекта «Чистая 
вода», об организации 
информационно - кон -
сультативной работы и 
иной помощи субъекта 
малого и среднего бизне-
са, а также промежуточ-
ных результатах работы 
по мониторингу цен, 
запасов и остатков то-
варов, об организациях 
встреч с предпринима-
телями, зарегистриро-
ванных на территории 
муниципальных образо-
ваний, определении про-
блемных вопросов, а так-
же о мерах социальной 
поддержки категории 
граждан выступили пер-
вый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Руслан Алиев, замести-
тель Председателя Пра-
вительства РД Мурад 
Казиев, руководитель 
Управления ФНС по РД 
Газинур Абсалямов, 
министры: финансов, 
юстиции, промышлен-
ности и торговли, строи-
тельства, архитектуры и 
ЖКХ, здравоохранения, 
руководители террито-
риальных федеральных 
служб и ведомств, главы 
некоторых городов и 

районов.
ГЛАВА муниципаль-

ного района Арсланбек 
Алибеков принял уча-
стие в работе заседа-
ния Совета по развитию 
агропромышленного 
комплекса при Главе РД 
в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руковод-
ством Главы региона 
Сергея Меликова.

Присутствовали пер-
вый заместитель главы 
администрации района 
Багаутдин Мамаев, за-
местители главы адми-
нистрации района Нуру-
ла Муртазалиев, Исмаил 
Шаипов, управляющий 
делами Муслим Алисул-
танов и директор МКУ 
«УСХ» Идрис Загалов.

В рамках заседания 
с информационным со-
общением о мерах по 
организованному прове-
дению весенне-полевых 
работ и обеспечению 
устойчивого функцио-
нирования АПК, об акту-
альных вопросах мате-
риально-технического 
обеспечения посевных 
работ, о научном обе-
спечении импортозаме-
щения семеноводства 
овощных культур, о раз-
витии виноградарства, 
инвестиционных про-
ектах, ходе скотной кам-
пании, реализации про-
ектов по переработке 
мясо-молочной продук-
ции выступили министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Баттал 
Батталов, руководите-
ли агропромышленных 
предприятий и крупных 
торговых домов.

6 апреля Президент РФ Владимир Путин встретился с Главой Дагестана Сергеем Ме-
ликовым. Глава МО «Хасавюртовский район» Арсланбек Алибеков прокомментировал 
встречу Президента России Владимира Путина с Главой Дагестана Сергеем Меликовым.



ГЛАВА района Арсланбек 
Алибеков принял участие в 
работе регионального сове-
щания в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством 
Председателя Народного Со-
брания РД Заура Аскендерова.

Присутствовали первый 

заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, управляющий де-
лами Муслим Алисултанов и 
директор МКУ «ЕСЗ» Анвар 
Аджиев.

В рамках заседания его 
участники обсудили ход меро-
приятий в республике по стро-
ительству образовательных 
учреждений. В ходе заседания с 
информационным сообщением 
выступили руководители Ми-
нистерств и территориальных 
ведомств, профильных органи-
заций и служб региона, ответ-
ственные представители муни-
ципальных образований.

ГЛАВА муниципального 

района Арсланбек Алибеков 
провел рабочее совещание с 
заместителями главы адми-
нистрации, руководителями 
структурных подразделений 
территориальных, федераль-
ных и республиканских орга-
нов исполнительной власти.

Глава района поздравил всех 

с началом священного месяца 
Рамадан и пожелал плодотвор-
ной работы.

В ходе совещания его участ-
ники особое внимание уделили 
ходу выполнения плана по сбо-
ру местных налогов, погашению 
задолженностей по транспорт-
ному налогу, актуализации зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
проведению санитарной очист-
ки территорий сельских поселе-
ний и обустройства контейнер-
ных площадок под размещение 
ТКО.

- В районе по-прежнему на 
контроле создание благоприят-
ной эпидемической обстанов-

ки, в рамках которой продол-
жаются здравоохранительные 
мероприятия и информацион-
но-разъяснительная работа о 
важности вакцинации.

В рамках реализации Пра-
вительством региона Поруче-
ний Главы РД С. Меликова, в 
районе функционирует опера-

тивный штаб по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики в условиях междуна-
родных санкций. Регулярно 
члены районного оператив-
ного штаба МР проводят мо-
ниторинг цен на социально 
значимые товары первой не-
обходимости, с посещением 
объектов торговли жизнеобе-
спечения населения первой 
необходимости (мельницы, 
пекарни) - магазины, склады, 

рынки и др. В каждом сельском 
поселении идет детальный про-
гноз возможных последствий 
введённых санкций на различ-
ных временных горизонтах с 
формированием перечня дей-
ственных мер по их преодо-
лению. С 1 марта регулярно 
осуществляется мониторинг 
средних потребительских цен 
на социально значимые виды 
продовольствия. Основные 
сельхозпредприятия по пере-
работке мяса подтверждают 
возможность увеличения пере-
работки продукции животно-
водства в случае необходимо-
сти, - подчеркнул Глава района 
Арсланбек Алибеков.

(Оконч. Начало на 1-й стр.)
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АКТУАЛЬНО

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Виноградарство развивается
Виноградарство, несмотря на незначительную долю от общей 

площади сельхозугодий района, играет важную роль в АПК как 
ключевой сегмент сельскохозяйственного производства.  Вино-
градарство в районе динамично развивается, ежегодно закла-
дываются виноградные плантации. Общая площадь виноград-
ных насаждений на сегодняшний день в районе доведена до 
926,24 гектаров, в том числе плодоносящих - 896,26 га.

ВИНОГРАДАРИ района в этом 
году приступили к полевым рабо-
там в конце февраля. Из-за небла-

гоприятных погодных условий 
работа была на полях временно 
приостановлена, но с появлени-
ем теплой температуры работу 
вновь возобновили.

В хозяйствах района: КФХ им. 
Диярханова, ООО «Вымпел-2002», 
ООО «Арсланханов», КФХ «Арс-
ламханов» и ИП «Гаджиев И.» ве-
дутся весенне-полевые работы 
для формирования будущего 
урожая солнечных ягод. Так, спе-
циалисты МСХ РД и «Дагвино» Та-
гир Сайдинуров и Ахмед Ахме-
дов совместно со специалистами 
Управления сельского хозяйства 
Даитбегом Шамировым и Вах-
мурадом Шангереевым побы-
вали в виноградарческих хозяй-
ствах и ознакомились с ходом 
полевых работ.

- Выращивание виногра-
да – это не только трудоемкий 
процесс, но и затратное произ-
водство. Ежегодно нужно при-
обретать удобрения, средства 
защиты и технику. В хозяйствах 
района выращивают столовые 
и технические сорта с учетом 
сроков созревания - от ранних 
до поздних. Это позволяет рас-
тянуть время уборки, чтобы по-
требители в течение двух – двух 
с половиной месяцев могли 
приобретать свежесобранную 
натуральную продукцию с раз-
нообразием цветовых и вкусо-
вых качеств. В настоящее время 
в хозяйствах ведутся весенне-
полевые работы по уходу и со-
хранению виноградных кустов. 
Сезонные работы на виноград-
никах уже проведены – обрезка 
на площади 600 га, сухая подвяз-
ка на 260 га и ремонтные работы 

на площади 890 га и открывка 
480 и междурядная обработка 
620 га. Все виды сезонных работ 

планируем завершить 
в ближайшее время 
при благоприятных по-
годных условиях.

Виноградари райо-
на планируют вырас-
тить урожай винограда 
выше уровня прошлого 
года и довести до 200 
центнеров и выше с 
гектара. Для развития 
хозяйства и достиже-
ния высоких экономи-
ческих показателей 
изучаются передовые 
аграрные опыты в об-
ласти виноградарства 
и внедряются в хозяй-
ства, - отметил специ-
алист УСХ Д. Шамиров.

- Виноградарство 
не только перспективное и при-
оритетное направление, но и 
рентабельное производство. 
Для увеличения площади вино-
градников в районе совместно с 
МСХ РД и «Дагвино» принимают-
ся меры и оказывается помощь, а 
стимулом для развития отрасли 
послужило предоставление суб-
сидий виноградарям до начала 
плодоношения, а это порядка 
80% всех затрат на закладку но-
вых виноградников и уходные 
работы. Следует отметить, что 
в виноградарческих хозяйствах 
района полевые работы прово-
дят организованно с соблюдени-
ем агротехнических требований. 
Успешное проведение комплек-
са агротехнических мероприя-
тий по уходу и сохранению ви-
ноградных кустов - это гарантия 
высоких урожаев и эффективное 
развитие  виноградарства.

Государственная программа 
- помощь в виде субсидий, ока-
зываемая виноградарям на за-
кладку и уходные работы, позво-
ляют приступить к выращиванию 
культуры новым земледельцам-
аграриям. Специалисты МСХ 
РД и «Дагвино» окажут всесто-
роннюю помощь в организации 
производственного процесса 
данной отрасли, а реализация и 
внедрение мер государствен-
ной помощи в районе – это до-
полнительные рабочие места и 
социально-экономическое раз-
витие муниципалитета в целом, 
- сказали специалисты МСХ РД и 
«Дагвино» Т. Сайдинуров и А. Ах-
медов.

Ю. БАБАЕВ

Ïолевые работы в садах - в разгаре!
Садоводство является одним из приоритетных направ-

лений в отрасли сельского хозяйства района. На сегодняш-
ний день садоводство становится не только одним из ди-
намично развивающихся отраслей в АПК, но и отмечается 
существенный рост площадей под сады. Площади заклад-
ки плодовых насаждений в муниципалитете увеличивают-
ся с каждым годом и тем самым растут показатели валово-
го сбора плодов. 

БОЛЬШОЕ внимание в 
районе уделяется развитию 
новых высокоинтенсивных 

технологий возделывания 
садов. В хозяйствах заклады-
ваются многолетние плодо-
вые насаждения интенсивно-
го и суперинтенсивного типа 
с капельным орошением.

За последние годы произ-
ведена посадка 827,4 га новых 
садов, из них интенсивные 

сады - 660,9 га. Всего в районе 
2244,9 га, в том числе - плодо-
носящие - 1610,5 га. Весной 

этого года уже про-
изведена посадка 
нового сада в райо-
не на площади 32,5 
гектаров.  Осенью 
планируем произ-
вести посадку еще 
на площади не ме-
нее 50 гектаров. 
Рост закладки но-
вых садов в районе 
связан с существен-
ным государствен-
ным финансиро-
ванием отрасли, 
которое позволяет 
увеличивать пло-
щадь современных 

высокотехнологических са-
дов.

- С наступлением весны 
активно проходят полевые 
работы не только на полях 
района, но и в садах. Все по-
левые работы в садоводче-
ских хозяйствах проходят ор-
ганизованно, в соответствии 

с агротехническими требо-
ваниями.

Подходит к завершению 
обрезка деревьев, посте-
пенно и последовательно 
идут работы по их побелке, 
профилактическая обработ-
ка против вредителей и бо-
лезней, удалению сорняков 
на приствольной полосе, 
ликвидации различных по-
вреждений, оставшихся от 
зимнего периода и между-
рядная обработка. Весь ком-
плекс сезонно-полевых ра-
бот позволяет сформировать 
хорошую крону деревьев в 
период вегетации и полу-
чить урожай плодов. В садах 
все сельскохозяйственные 
работы проходят согласно 
графику проведения поле-
вых работ. Садоводы района 
понимают, что обеспечен-
ность населения свежими 
фруктами зависит от их про-
изводства. Уверен, что садо-
воды справятся с поставлен-
ной задачей, так как имеются 
большие возможности, нако-
пленный опыт и потенциал, 
и тем самым, внесут свою 
лепту в продовольственную 
безопасность страны, что 
особенно актуально в пе-
риод санкций в агропродо-
вольственном секторе, - под-
черкнул главный специалист 
УСХ Расул Хасаев.

Будни  райадминистрации
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Оборонная стратегия многих стран мира основыва-
ется на армии, действующей по принципам всеобщей 
воинской повинности. Россия принадлежит к числу та-
ких государств. Одним из звеньев, обеспечивающих 
функционирование призыва граждан на военную служ-
бу, являются военные комиссариаты (военкоматы). Их 
работникам посвящён профессиональный праздник. 

«Слуæенье  Ðодине  -  лучøее  знамение»

Наш корреспон-
дент встре-

тился с военным ко-
миссаром городского 
округа г. Хасавюрт, 
Хасавюртовского и 
Новолакского муни-
ципальных районов 
Республики Дагестан 
Давудовым Абака-
ром Магомеддиби-
ровичем.

- Абакар Маго-
меддибирович, что 
на данный момент 
представляет из 
себя структура во-
енкоматов страны?

- В каждом из субъек-
тов страны есть военный 
комиссариат, общая чис-
ленность военкоматов, 
которых более 1500 еди-
ниц. Сотрудники комис-
сариата реализуют госу-
дарственную программу 
по комплектации армии, 
проводят мобилизацион-
ные мероприятия, приём 
на срочную и контрактную 
службу, ведут учёт мате-
риально-технических ре-
сурсов, внося свой вклад 
в обеспечение обороны 
страны. 

В военкомат часто об-
ращаются граждане для 
решения возникших про-
блем, получения справок, 
оформления документа-
ции для различных госу-
дарственных структур, с 
просьбой узнать подроб-
ности о службе сына в от-
даленном гарнизоне. Мы 
всегда готовы и участвуем 
в разрешении многих во-
просов, входящих в наши 
компетенции.

- Как и где служат 
наши ребята? Как обсто-
ят дела с призывом на 
срочную службу и с уволь-
нением после ее прохож-
дения?

- Более тысячи наших 
земляков проходят воен-
ную службу по призыву в 
частях и подразделениях 
Минобороны, Росгвардии, 
МВД, МЧС и других сило-
вых структурах и ведом-
ствах страны, где предус-
мотрена военная служба. И 
где бы ни служили воины-
дагестанцы, командиры 
воинских частей, в боль-
шинстве тепло отзываются 
о наших земляках, отмеча-
ют их трудолюбие, способ-
ность быстро осваивать и 
грамотно эксплуатировать 
вверенную им технику и 
вооружение. Все коман-
диры хотят видеть у себя 
наших ребят по несколь-
ким причинам: за хорошую 

физическую подготовку, за 
уважение к окружающим, 
за достойное воспитание, 
за любовь к родине и т.д. 
Конечно, не бывает и без 
негатива, но это единич-
ные случаи и это мы пре-
секаем на корню.

Одна из самых сложных 
и трудоёмких задач – при-
зыв солдат и офицеров. 
Наши работники должны 
выполнять все обязанно-
сти, определённые в тре-
бованиях законодатель-
ства, готовить учётную 
документацию и личные 
дела. Частой проблемой 
для работников ведомства 
является несоответствие 
данных о месте прожива-
ния призывника и в ре-
зультате этого, невозмож-
ности вручения повестки. 
Наши законодатели рабо-
тают в этом направлении. 
Государственной Думой 
принят в 3-х чтениях нор-
мативно-правовой акт, 
обязывающий призывни-
ков, при изменении каких-
либо личностных данных, в 
2-х недельный срок инфор-
мировать об этом соответ-
ствующие военкоматы.

Весенним призывом 
этого года нашим военко-
матом призывается около 
300 человек и, в первую 
очередь, это люди стар-
ших возрастов, преимуще-
ственно с профессиональ-
ным средним и высшим 
образованием, которые 
подготовленны как водите-
ли на базе ДОСААФ России 
и имеют водительские удо-
стоверения категории С, 
физически и психологиче-
ски здоровые. Несомнен-
но, мы выбираем только 
тех, у кого нет проблем со 
здоровьем, кто максималь-
но готов нести службу в 
армии. Все будут служить 
на территории Российской 
Федерации. Срок службы 
составляет один календар-
ный год, а увольнение про-

молодому поколению: в 
соответствии со статьей 59 
Конституции Российской 
Федерации, защита От-
ечества является долгом и 

обязанностью гражданина 
РФ. Защищая свою Родину, 
мы защищаем свои семьи, 
родных и близких, всех, кто 
нам дорог, а значит и себя. 
В свое время греческий 
поэт античности Гомер 
хорошо сказал по этому 
поводу: «Служенье Родине 
– вот лучшее знамение». И 
примеры героизма наших 
ребят в проводимой спец-
операции по защите ДНР 
и ЛНР лучшее тому под-
тверждение.

А насчёт уклонистов, 
хочу сказать, что им при-
дут иски в суд. Если даже 
по состоянию здоровья 
или по другим причинам 
молодой человек не может 

изводится ровно через 12 
месяцев после призыва.

- Я слышал, что из чис-
ла дагестанцев много 
контрактников. По ка-
кой причине они идут на 
службу по контракту?

- Причины разные. 
Но в основном, это 
высокий процент 
безработицы среди 
молодёжи, высокие 
заработные платы, 
льготы и социальные 
гарантии. Ни для кого 
не секрет, какое осо-
бое внимание уделя-
ет Президент страны 
В. Путин проблемам 
Вооруженных Сил. 
Сегодня наша армия 
одна из лучших в 
мире как по техниче-
ской оснащенности, 
так и по профессио-

нализму наших воинов.
- В свете проводимой 

спецоперации по защите 
ДНР и ЛНР, многие наши 
сограждане изъявляют 
желание пойти добро-
вольцами защищать ин-
тересы нашей Родины. 
Сталкиваетесь ли Вы с 
такими моментами?

- Да, к нам обратилось 

несколько десятков людей, 
и даже весьма почтенного 
возраста. С каждым из них 
были проведены собесе-
дования, в ходе которых 
им были даны соответ-
ствующие разъяснения по 
порядку участия в данной 
операции и требований 
к участникам. Но хочу от-
метить, что в соответствии 
с приказом Верховного 
главнокомандующего ВС 
РФ В.В.Путина, в спецопе-
рации принимают участие 
только офицеры и воен-
нослужащие по контракту.

- Ваши напутствия 
будущим защитникам 
Отечества.

- Сегодня военкомат за-
нимается не только обяза-
тельным призывом и ра-
ботой с контрактниками, 
а также проводим работу 
по поддержке российских 
ветеранов всех современ-
ных военных конфликтов, 
оказанию социальной по-
мощи бывшим военным, 
а также патриотическим 
воспитанием молодежи. 
И поэтому, пользуясь слу-
чаем, хочу обратиться к 

служить в армии, то он все 
равно должен прийти в 
военкомат, где все эти во-
просы будут рассмотрены 
в ходе заседания призыв-
ной комиссии и будет при-
нято решение. Более того, 
многие ждут пока им не 
исполнится 27 лет, чтобы 
получить военный билет. А 
сейчас, как раньше, они не 
выдаются. Тем, кто не слу-
жил, выдаётся «СПРАВКА 
ВЗАМЕН ВОЕННОГО БИЛЕ-
ТА». А с этой справкой в бу-
дущем очень трудно устро-
иться на работу. Поэтому, 
призываю всех, кому от 18 
до 27 лет, приходить в во-
енкомат сразу после того, 
как они получают на руки 
повестку.

Абакар Магомедди-
бирович, спасибо Вам 
за уделенное время. 
Поздравляю Вас и со-
трудников учреждения 
с профессиональным 
праздником! Желаю 
крепкого здоровья и 
успехов.

Беседовал
Нариман   ГУСЕЙНОВ

Президент РФ подписал Указ о призыве 
на военную службу граждан РФ в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих в соответствии с Федеральным 
Законом от 28 марта 1998 г. № 53 - ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» с 1 
апреля по 15 июля 2022 года в количестве 
134500 человек.

О том, как будет проходить призывная 
кампания, сколько юношей будет отправлено 
на службу весной военным комиссариатом г. 
Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского 
районов, я попросил рассказать председате-
ля призывной комиссии по Хасавюртовскому 
району, заместителя главы МО «Хасавюртов-
ский район» Исмаила Латиповича Шаипова.

Íачался весенниé призыв

- Исмаил Латипо-
вич, как будет про-
ходить весенний 
призыв 2022 года на 
военную службу?

- Число призывни-
ков, которых призо-
вут на военную служ-
бу в рамках весенней 
кампании 2022 года 
будет меньше, чем 
за аналогичный пе-
риод прошлого года 
как по России, так и 
по нашей зоне. И как 
заявил Министр обо-
роны Сергей Шойгу, 
призывники «не будут 
направляться ни в ка-
кие горячие точки», а 
завершившие службу 
срочники будут уво-
лены в запас и отправ-
лены к местам прожи-
вания.

- Исмаил Латипо-
вич, кто, в первую 
очередь, подлежит 
призыву и кому бу-
дет отдано пред-
почтение для от-
правки на срочную 
военную службу в 
Армии?

- Призыву на дей-
ствительную воен-
ную службу подлежат 
граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоя-
щие на воинском учё-
те и не пребывающие 
в запасе. А предпочте-
ние в первую очередь 
будет отдано призыв-
никам, имеющим выс-
шее образование, или 
имеющим водитель-
ские права на управ-
ление автомобилем, 
а самое главное - это 
хорошее здоровье. 
Службу будут прохо-
дить призывники во 
всех родах войск и на 

всей территории Рос-
сийской Федерации. 
Также хочу отметить: 
по общему правилу 
призыв на военную 

службу осуществля-
ется 2 раза в год - с 1 
мая по 15 июля и с 1 
октября по 31 дека-
бря на основании Ука-
зов Президента РФ. 
Продолжительность 
военной службы для 
срочников составляет 
12 месяцев. Началом 
военной службы для 
призывников счита-
ется день присвоения 
воинского звания ря-
дового, а окончани-
ем - дата исключения 
из списков личного 
состава воинской ча-
сти в день истечения 
срока его воинской 
службы.

- Исмаил Лати-
пович, исходя из си-
туации на Украине, 
многих родителей 
волнует вопрос, 
куда попадут слу-
жить их дети?

- Да, сегодня на 
Украине идёт специ-
альная военная опе-
рация. В войсковых 
операциях на Украине 
участвуют российские 
военные-контрактни-
ки. И родители сегод-
няшних призывников 
могут быть спокой-
ны, их дети не будут 
принимать участие 
в текущей военной 
операции. Я желаю 
всем призывникам 
здоровья, отслужить 
и вернуться домой 
окрепшими и возму-
жавшими.

Ильмудин   СОИПОВ
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В  СИСТЕМЕ   МВД   РОССИИВо благо укрепления здоровья
Пожалуй, трудно, наверное, найти человека, кото-

рый не задумывался бы о своём здоровье. Здоровье 
- это, прежде всего, гармония. Гармония всех происхо-
дящих в организме процессов, или другими словами, 
равновесие физическое и психологическое. То есть, 
это такое состояние, при котором человек чувствует 
себя хорошо, у него нет симптомов, настораживаю-
щих его, он полон сил, энергии и радуется каждому 
новому дню!

Днем образования органов предварительно-
го следствия в системе МВД России принято счи-
тать 6 апреля. В этот день в 1963 году право про-
изводства предварительного следствия было 
передано Министерству охраны общественного 
порядка СССР, а далее – в МВД СССР. После рас-
пада Советского Союза в декабре 1991 года, МВД 
России стало действовать как центральный ор-
ган в данной отрасли управления государства.

А ПОТОМУ и неслучайно, 
что в календаре появилась 
такая дата, как Всемирный 
день здоровья. В этом году 
он отмечается 7 апреля. 
Однозначно - это важный 
праздник для каждого, кто 
заботится о своём благополу-
чии, здоровом теле 
и крепком духе.

В канун этой даты 
наш корреспондент 
встретился с глав-
ным врачом ГБУ РД 
«Хас авюртов ск а я 
ЦРБ», кандидатом 
медицинских наук 
Шамилём Абдул-
м у с л и м о в и ч е м 
Минатуллаевым.

- Шамиль Аб-
дулмуслимович, в 
первую очередь, 
поздравляю Вас со 
Всемирным днём 
здоровья! Каково в насто-
ящее время состояние уч-
реждений здравоохране-
ния нашего района?

- Должен отметить, что 
Хасавюртовский район один 
из крупных муниципальных 
образований в республике, 
где проживает до 160 тыс. 
человек. В Хасавюртовскую 
ЦРБ входят: Центральная 
районная поликлиника, 
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр и районная больница 
в селе Ботаюрт - уже полу-
чены лицензии на медицин-
скую деятельность этих двух 
ЛПУ, 13 сельских участковых 
больниц, 17 врачебных амбу-
латорий и 25 фельдшерско-
акушерских пунктов и 2  ФП, 
где трудятся 237 врачей, 677 
средних медицинских ра-
ботников и 429 человек про-
чего персонала, что крайне 
недостаточно для оказания 
качественной медицинской 
помощи населению района. 
Нам необходимы грамотные 
специалисты. В связи с чем 
мы своевременно направ-
ляем врачей на факультет 
повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки специалистов в 
Дагестанский государствен-
ный медицинский универси-
тет и в другие медицинские 
образовательные учрежде-
ния страны.

- Шамиль  Абдулмусли-
мович, каково общее со-
стояние здоровья населе-
ния нашего района?

- Начну с показателей рож-
даемости. На 1 января 2021 
года количество детей от 0 
до 18 лет составляет 57953, 
из них детей до 1 года - 2901 - 
5,0%; подростки - 8175 - 14,1%.

Показатель рождаемости 
за 2021 год составил 18,7% на 
1000 населения против 19,8 

за 2020 год, соответственно, 
в 2021 году родилось 3025 де-
тей. Детская смертность (ДС) 
от 0 до 18 лет составила за 
2021 год 31,1 на 100 тыс. дет-
ского населения соответству-
ющего возраста. В 2020 году 
детская смертность - 46,7 %.

За последние три года 
показатели детской инва-
лидности существенно не 
изменились. Основной пато-
логией первичного выхода 
на инвалидность являются 
заболевания нервной систе-
мы, на втором месте - пси-
хические расстройства и на 
третьем - врождённые ано-
малии развития. Стационар-
ную помощь дети Хасавюр-
товского района получают в 
основном в детской больни-
це г. Хасавюрта. Противоре-
цидивное лечение дети стар-
ше трех лет также получают 
при участковых больницах 
района. Высокотехнологич-
ную помощь за пределами 
РД в 2021 году по линии ОМС 
получили 384 детей. 

Показатель общей смерт-
ности в 2021 году составил 
6,0 % (в 2020 г. - 6,3). Всего 
умерло 960 чел. На дому - 774 
чел.; М - 408; Ж - 366. Смерт-
ность трудоспособного воз-
раста - 90 чел., из них М-69; 
Ж – 21. Смертность нетрудо-
способного возраста -  684, 
из них М - 297; Ж – 387 чел.; 
смертность от внешних при-
чин - 26 чел., COVID-19 – 151 
человек.

- Какие болезни преоб-
ладают на сегодня и от 
чего умирают люди?

- От болезней органов 
дыхания - 62 человека; от бо-
лезней органов кровообра-
щения - 323 чел.; от болезней 
органов пищеварения - 15 
чел.; от болезней эндокрин-
ной системы - 29 чел.; от но-
вообразования - 120 чел.; ин-
фекционные и паразитарные 
болезни - 8 чел.; от внешних 
причин - смертность - 26 
чел.; старость - 39. То есть, на 
первом месте сердечно-со-
судистые заболевания, да-
лее  - онкология, сахарный, 

диабет и т.д.
В ГБУ РД «Хасавюртовская 

ЦРБ» разработан и утверж-
дён комплекс мер, направ-
ленных на снижение смерт-
ности: создана комиссия по 
разбору летальных случаев 
в составе заместителя глав-
ного врача по лечебной ра-
боте, зам. главного врача по 
амбулаторно-поликлиниче-
ской работе, райтерапевта и 
врачей кардиологов.

Для снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых 
заболеваний в ЦРБ, участко-
вых больницах и врачебных 
амбулаториях планируем 

проводить тропони-
новые тесты.

- Шамиль Абдул-
муслимович, а как 
обстоят дела с ле-
карственным обе-
спечением ЛПУ?

- С 2020 года актив-
но исполняется Поста-
новление Правитель-
ства РФ от 26.12.2017 
г. № 1640 на период 
с 2020 по 2022 годы. 
Осуществляется орга-
низация обеспечения 
в течение одного года 
лиц, которые пере-

несли острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, а также 
лицам, которым были вы-
полнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопла-
стика коронарных артерий 
со стентированием и кате-
терная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых забо-
леваний.

За 12 месяцев 2021 года 
выписано 594 рецептов на 
131 человек на сумму 2553374 
руб. Кардиологами ХЦРБ 
было организовано пригла-
шение пациентов, перенес-
ших сердечно-сосудистые за-
болевания, для выписывания 
рецептов. В течение недели, 
после выписки из стациона-
ра, участковые терапевты 
предоставляют выписки па-
циентов, перенесших острые 
сердечно-сосудистые забо-
левания, а также после ВМР 
и на каждого пациента выпи-
сываются лекарства.

- Какая работа про-
водится в районе по 
укреплению материаль-
но-технической базы в 
плане улучшения качества 
предоставляемых меди-
цинских услуг и как реали-
зуется национальная про-
грамма «Земский доктор»?

- Наши учреждения здра-
воохранения участвуют в 
реализации программ по 
модернизации первично-
го звена здравоохранения. 
Это: износ основных фон-
дов поликлиник, больниц, 
отсутствие необходимого 
оборудования или его износ; 
отсутствие автотранспорта в 
районных больницах, вклю-
чая ФАПы и амбулатории; 
неукомплектованность уч-
реждений персоналом и не 
отвечающая требованиям 
рынка оплата труда.

Касаясь работы по модер-
низации первичного звена 
в ЦРБ, отмечу: в 2021 году в 
селе Кадыротар построен 
новый ФАП, оснащённый со-
временным медицинским 
оборудованием, завершено 
строительство новой участ-
ковой больницы в с. Нуради-
лово. Также нами составлен и 
представлен в Государствен-
ное учреждение управления 
капитального строительства 
Министерства здравоохра-
нения РД план на капиталь-
ный ремонт и строительство 
ЛПУ в 2022 году.

Программа «Земский 
доктор» разработана и вне-
дрена для улучшения меди-
цинского обслуживания в 
сельской местности. Моло-
дые специалисты, решившие 
продолжить свою карьеру в 
сельской местности, в каче-
стве подъёмных получают 1 
миллион рублей. Средства 
предлагаются для приоб-
ретения готового или стро-
ительства нового жилья. 
Так, по программе «Земский 
доктор» принято 11 врачей 
и по программе «Земский 
фельдшер» - 3 человека, ко-
торые на сегодняшний день 
работают в коллективах ле-
чебных учреждений нашего 
района. Благодаря этой про-
грамме, мы надеемся сокра-
тить дефицит специалистов-
медиков. В этом плане мы 
работаем и будем работать 
до полной укомплектован-
ности и обеспеченности 
имеющихся врачебных ва-
кансий.

- Какова на сегодняшний 
день основная проблема в 
Вашей работе?

- Районная поликлиника 
является главным звеном 
в проведении всех профи-
лактических мероприятий, 
направленных на снижение 
заболеваемости, инвалидно-
сти, смертности и улучшения 
здоровья населения. Выпол-
няя огромный объём работы, 
со дня основания ХРП вы-
нуждена работать в арен-
дованном помещении. Мы 
обратились в Министерство 
здравоохранения Дагестана 
с просьбой рассмотреть во-
прос о строительстве район-
ной поликлиники, соответ-
ствующей всем стандартам 
медицинского учреждения, 
получили согласие и под-
держку от Министра здраво-
охранения республики Та-
тьяны Беляевой.

- Шамиль  Абдулмусли-
мович, Ваши пожелания к 
Всемирному дню здоровья?

- Поздравляю коллег и 
всех жителей района с Все-
мирным днём здоровья! 
Желаю энергии, бодрости 
и оптимизма. Пусть любовь 
близких и их улыбки будут 
самыми эффективными ви-
таминами для счастья, пусть 
ваше здоровье с каждым 
днём укрепляют вера, на-
дежда и поддержка друзей!

Ильмудин  СОИПОВ

В разное время 
головное след-

ственное подраз-
деление ведомства 
существовало в фор-
мате Следственного 
управления, Главного 
следственного управ-
ления, Следственного 
комитета, а в 2011 году 
было преобразовано в 
Следственный депар-
тамент МВД России, 
сотрудники которо-
го сохранили добрую 

традицию преем-
ственности поколе-
ний. Многие ветераны 
следственных подраз-
делений органов вну-
тренних дел до сих пор 
остаются в строю, де-
лятся профессиональ-
ным опытом с моло-
дыми следователями, 
являются примером 
добросовестного от-
ношения к делу.

58 лет со дня об-
р а з о в а н и я 

органов предвари-
тельного следствия в 
системе МВД России 
– это история каждого 
сотрудника, который 
вел или продолжает 
вести непримиримую 
борьбу с преступно-
стью, его кропотливый 
труд, ответственные 
решения и нелегкие 
победы. Неизменной 
задачей следователей 
остается обеспечение 
законности на досу-
дебной стадии уголов-
ного судопроизвод-
ства, соблюдение прав 
его участников, полно-
ты предварительного 
расследования и до-
статочности собран-
ных доказательств, 
повышение качества 
следствия.

В последние годы 
особое внимание уде-
лено расследованию 

преступлений, совер-
шенных с использо-
ванием IT-технологий, 
повышению эффектив-
ности взаимодействия 
с оперативными служ-
бами и экспертными 
п о д р а з д е л е н и я м и , 
компаниями сотовой 
связи, кредитными и 
иными заинтересован-
ными организациями.

Среди приори-
тетных направ-

лений: расследование 

преступлений о хи-
щениях бюджетных 
средств, выделяемых 
на реализацию наци-
ональных проектов, 
расследование пре-
ступлений, совершен-
ных в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, 
финансово-кредитной 
сфере, сфере долево-
го строительства, в 
топливно-энергетиче-
ском и оборонно-про-
мышленном комплек-
сах, а также связанных 
с легализацией пре-
ступных доходов, не-
законным оборотом 
оружия и наркотиче-
ских средств, психо-
тропных веществ, их 
прекурсоров.

На сегодняшний 
день органы 

п р е д в а р и т е л ь н о г о 
следствия в системе 
МВД России обладают 
достаточным потен-
циалом для эффек-
тивного выполнения 
всех поставленных за-
дач. Основываясь на 
58-летнем опыте су-
ществования и имея 
в своем составе ком-
петентных и инициа-
тивных сотрудников, 
следствие МВД России 
способно качественно 
расследовать уголов-
ные дела любой слож-
ности.

Качественно расследуя дела
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Операция «Рецидив»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А»     

тел. 5-20-61, факс 5-20-95

08.04.2022 г.                                                               № 142
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы сельско-

го поселения МО «село Новый Костек»

     В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО  НОВЫЙ КОСТЕК»
 ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Республика Дагестан,  
Хасавюртовский  район,  с. Новый Костек                                 

        07.04.2022 года                                 №  14 - VII СД

РЕШЕНИЕ

О назначении конкурса по отбору кандида-
тур на   замещение должности главы сельского 
поселения муниципального образования «село 

Новый Костек»
          В  связи с досрочным сложением  полномочий 

главы сельского поселения МО «село Новый Костек», 
в соответствии с Уставом и  Положением «О Порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на за-
мещение должности главы сельского поселения МО 
«село Новый Костек», утвержденным Решением Со-
брания депутатов сельского поселения МО «село Но-
вый Костек»  № 4-VI СД от 23.08. 2015 г.,

Собрание депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:
            1. Назначить конкурс  по отбору кандидатур на 

замещение должности главы сельского поселения МО 
«село Новый Костек». Определить дату проведения 
конкурса  05.05.2022 года в 10.00 часов, место прове-
дения конкурса:  в здании администрации сельского 
поселения, расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, с. Новый Костек Хасавюртовского района.

        2. Назначить членами конкурсной комиссии:
               1. Курбанова А. Г.
               2. Макашарипова Ш. К. 
           3. Установить срок приема конкурсной комис-

сией документов в соответствии с п.22.3. Положения 
«О порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на замещение должности главы сельского по-
селения МО «село Новый Костек» от лиц, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе с 11.04.2022 года по 
04.05.2022 года ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, кро-
ме выходных, в здании администрации  сельского по-
селения МО «село Новый Костек».

           4. Опубликовать объявление по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на замещение 
должности главы сельского поселения «село Новый 
Костек», установленные Положением «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на замеще-
ние должности главы  сельского поселения  МО «село 
Новый Костек», утвержденного Решением Собрания 
депутатов сельского поселения МО «село Новый Ко-
стек»  № 4-VI СД от 23.08. 2015 г. 

          5. Настоящее решение об объявлении конкур-
са и начале формирования конкурсной комиссии в те-
чение суток со дня его принятия направить главе му-
ниципального образования «Хасавюртовский район». 

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

     И.о. Председателя 
     Собрания депутатов
     сельского поселения             А. МАГОМЕДРАСУЛОВ

дерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район», и Решением СД сельского 
поселения МО «село Новый Костек» от 07. 04. 2022 г. 
№ 14 - VII СД «О назначении повторного конкурса по 
отбору кандидатур на замещение должности главы 
сельского поселения муниципального образования 
«село Новый Костек»:

 1. Назначить членами конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения МО «село Новый Костек» Мамаева Б. 
Г. – первого заместителя главы администрации МО 
«Хасавюртовский район» и Яхьяева Р. К. – главного 
специалиста аппарата Собрания депутатов МО «Хаса-
вюртовский район».

2. Настоящее Распоряжение опубликовать в муни-
ципальной газете «Вести Хасавюртовского района». 

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

Глава муниципального района              А.АЛИБЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собранием депутатов сельского поселения  
от 7 апреля 2022 года за  № 14 -VII СД  приня-
то решение о назначении конкурса по отбору 
кандидатур на замещение должности главы 
сельского поселения муниципального обра-
зования «село Новый Костек».

  Конкурс состоится 5 мая 2022 года в 10 часов  
в здании администрации сельского поселения по 
адресу:  Республика Дагестан, с. Новый Костек.

Требования к претендентам по отбору канди-
датур на замещение должности главы  сельского 
поселения муниципального образования «село 
Новый Костек».

 К участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
замещение должности главы сельского поселе-
ния МО «село Новый Костек»:

имеют право граждане Российской Федера-
ции,  достигшие 18 лет. Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства, либо вид на жительство  или иной 
документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание принять уча-
стие в конкурсе, необходимо представить в кон-
курсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету установленной формы, 4 цветных 
фотографии размером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыду-
щего места работы, подписанную руководителем 
или заместителем руководителя;

д) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

е) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 

(справка формы № 086/У);
ж) справку из органов государственной нало-

говой службы по месту жительства о представле-
нии сведений о полученных доходах и его иму-
щественном положении за год предшествующий 
конкурсу;

з) обязательство о соблюдении ограничений, 
предусмотренных законом для данной должно-
сти в случае назначения;

и) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящему Поло-
жению;

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

               Документы принимаются по адресу:
 Республика Дагестан, Хасавюртовский район, 
село Новый Костек, в здании администрации 
сельского поселения.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия
по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на замещение должности главы сельского посе-
ления муниципального образования «село Но-
вый Костек».

Отдел МВД России по Хасавюртовскому рай-
ону доводит до сведения населения о том, что 
в соответствии с пунктом 3.7 Плана основных 
организационных мероприятий МВД России 
на 2022 год от 1 декабря 2021 г. № 1/2323дсп, на 
территории Хасавюртовского района в период 

с 28 марта 
по 1 апреля 
2022 года со-
трудниками 
ОМВД в целях 
п р е д у п р е ж-
дения совер-
шения ранее 
с у д и м ы м и 

лицами повторных преступлений проводилось 
оперативно- профилактическое мероприятие 
под названием «Рецидив».

В ходе выполнения данного мероприятия со-
трудники полиции проделали следующую рабо-
ту: провели проверку поведения и образа жизни 
подучетных лиц по месту жительства, всего – 
384 человека, в том числе:

- ранее судимых, освобожденных из мест ли-
шения свободы – 89 человек;

- рецидивистов – 16 человек;
- формально подпадающих под администра-

тивных надзор – 60 человек;
- лиц, состоящих под административным 

надзором – 52 человека;
- осужденных к мерам наказания, не связанных 

с лишением свободы – 84 человека;
- больные алкоголизмом – 18 человек;
- больные наркоманией – 9 человек;
- семейные дебоширы – 15 человек;
- нарушителей ММ – 7 человек.

В ходе проведения операции выявлено и по-
ставлено на профилактический и списочный 
учёт 54 человека.

                                         Отдел МВД России по 
                                 Хасавюртовскому району 

МВД
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ПРОКУРАТУРА

ВСТРЕЧА

КУЛЬТУРА

Уголовная ответственность за несообщение о преступлении

Об изменениях в законодательстве

Обсудили вопросы патриотического воспитания

Победитель  конкурса

СТАТЬЕЙ 205.6 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за несообщение о 
преступлении. Ответственность 
наступает в случае несообщения 
в правоохранительные органы о 
лице, (лицах), которое по досто-
верно известным сведениям го-
товит, совершает или совершило 
хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ. Это пре-
ступления террористической, 
экстремистской направленно-
сти, посягательства на жизнь 
государственных деятелей, во-
оруженный мятеж и другие ре-

НА ОСНОВАНИИ Поста-
новления Правительства РФ 
от 10.03.2022 г. № 336, орга-
ны государственной власти 
и местного самоуправления 
не вправе проводить плано-
вые контрольные (надзорные) 
мероприятия в 2022 году за 
исключением проверок в от-
ношении социально значимых 
объектов контроля, отнесен-
ных к категории высокого и 
чрезвычайно высокого риска.

В Нальчике в одном из крупных экономических, ад-
министративных и культурных центров Северного Кав-
каза прошел 8-й Международный конкурс «Нальчик – 
подкова счастья». 

В РАМКАХ Всероссий-
ского патриотического 
проекта «Вахта Героев 
Отечества», Герой Рос-
сии, генерал-лейтенант 
ФСБ Олег Дуканов в со-

провождении первого 
заместителя Министра 
по национальной поли-
тике и делам религий РД 
Гаруна Давыдова, за-
местителя главы админи-
страции района Имам-
паши Бакиева посетили 
с. Османюрт, где прошла 
встреча с учащимися и 
педагогами школы села.

Почетную делегацию 
приветствовал замести-
тель начальника Управ-
ления спорта и делам мо-

лодежи Вахит Касимов, 
руководство и ветераны 
Афганских событий, ру-
ководство школы.

В рамках встречи его 
участники обсудили важ-

ные вопросы патриоти-
ческого воспитания, где 
Олег Дуканов в качестве 
примера привел зем-
ляка, представленного 
к званию Героя Совет-
ского Союза, участника 
Великой Отечественной 
войны Ильяса Арслан-
гереева. 

- Мужество и героизм 
вашего земляка высоко 
оценило Отечество, это 
достойный пример вер-
ности долгу и своей Ро-

дине, - подчеркнул Олег 
Дуканов.

Он также отметил и 
своего однокурсника, 
Героя России Умарпашу 
Ханалиева - выпускника 

школы Османюрта. Стоит 
отметить, что на встре-
че говорили о подвигах 
Героев страны, что явля-
ется лучшим примером 
для подрастающего по-
коления.

По завершении встре-
чи Олег Дуканов вручил 
родственникам Ильяса 
Арслангереева памятные 
подарки.

Пресс-служба
 администрации

зонансные преступления.
К примеру, расследованием 

уголовного дела в отношении 

жителя с. Эндирей установлено, 
что ему было достоверно из-
вестно о том, что четверо его 
сельчан вступили и принимали 
участие в незаконном воору-
женном формировании, однако 

в компетентные органы об из-
вестных ему фактах он, имея та-
кую возможность, не сообщил.

В соответствии с позицией 
государственного обвинителя 
прокуратуры Хасавюртовского 
района, судом указанный граж-
данин был признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 205.6 УК 
РФ, и ему назначено наказание 
в виде штрафа.

Обращаюсь к жителям 
и гостям Хасавюртовского 
района - просьба сообщать 
обо всех известных фактах 
создания, вступления или уча-
стия в незаконных вооружен-
ных формированиях в право-
охранительные органы.

Контрольный (надзорный) 
орган вправе заменить про-
ведение плановых проверок 
на профилактический визит. 
Кроме того, внеплановые 
проверки могут проводиться 
только после согласования с 
органами прокуратуры или 
же при поручении Прави-
тельства РФ и Президента 
РФ, а также по требованию 
прокурора.

Срок раннее выданных ор-

ганами контроля предписаний 
для устранения нарушения ав-
томатически продлевается на 
90 календарных дней.

Также допускается прове-
дение профилактических ме-
роприятий в рамках государ-
ственного и муниципального 
контроля (надзора).

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник прокурора 

Хасавюртовского района

КОНКУРС был организо-
ван и прошел под эгидой 
Мирового Артийского коми-
тета (это международная не-
правительственная органи-

зация, ставящая своей целью 
способствовать духовному 
и культурному развитию на-
родов путем организации 
международных фестивалей, 
выставок, симпозиумов, кон-
курсов, стажировок и других 
форм сотрудничества между 
представителями науки, 
культуры и искусства), наци-
онального Артийского коми-
тета России при ЮНЕСКО по 
вопросам образования, нау-
ки и культуры, Министерства 
культуры РФ, Министерства 
просвещения РФ, Ассамблеи 
народов России, Междуна-
родной академии творчества.

Председателем оргкоми-

тета конкурса был вице-пре-
зидент Мирового и Россий-
ского Артийского комитета, 
президент Евразийского кон-
тинентального Артийского 

комитета, член ЮНЕСКО по 
культуре и образованию, ла-
уреат литературной премии 
России «Золотой орел», ка-
валер орденов «Петра Вели-
кого» и «Дружбы народов», 
академик Ауес Абуевич Бев-
туганов.

В течение трех дней свое 
искусство в различных но-
минациях демонстрировали 
представители всех субъ-
ектов Северо-Кавказского 
округа. От Республики Даге-
стан в конкурсе участвовал 
представитель Хасавюртов-
ского района, руководитель 
ансамбля народных инстру-
ментов ЦТКНР с. Эндирей 

Далгатов Ниъматула Аб-
дулгамитович.

28 марта жюри по инстру-
ментальному исполнитель-
ству под председательством 
композитора, заслуженного 
деятеля искусств России, 
профессора Российской 
академии музыки им. Гне-
синых, лауреата премии им. 
Д. Д. Шостаковича, кавалера 
международного золотого 
ордена «Честь и слава» Бе-
ляева Владимира Влади-
мировича были подведены 
итоги.

Наш земляк Ниъматула 
Далгатов занял 1 место в 
номинации «Инструменталь-
ное исполнительство (агач-
кумуз)» и был награжден зо-
лотой медалью и дипломом I 
степени.

Наш корреспондент 
встретился с победителем и 
поинтересовался, как про-
шло мероприятие.

- Как и каждый конкурс, 
проводимый мировым Ар-
тийским комитетом, этот 
конкурс оставил неизглади-
мое впечатление: высокий 
уровень организации, разно-
образие участников разных 
возрастов, национальностей, 
уровень подготовки. Пользу-
ясь случаем, хочу выразить 
огромную благодарность 
работникам нашего Центра 
за оказанную поддержку. Это 
наша общая награда, - отме-
тил Ниъматула Далгатов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботник в Муцалауле
Благоустройство и санитарная очистка тер-

риторий сельских поселений - основная пре-
рогатива деятельности глав сельских муни-
ципалитетов. Апрель месяц – самая пора по 
традиции для проведения этих мероприятий. 
Еженедельно в газете будет публиковаться 
обзор хода субботников по населенным пун-
ктам района.

2 АПРЕЛЯ такой суб-
ботник прошел в Муца-
лауле. Инициировало 

его проведение 
а д м ини с т р ац и я 
МО «Сельсовет 
Муцалаульский» 
во главе с Хазана-
том Юсуповым. 
На благоустрой-
ство села вышли 
все работники ад-
министрации села, 
педагоги школы 
№2 с учащими-
ся и директором 
Багавдином Гамза-
товым и жители села. 
Весь мусор или твердо-
бытовые отходы соби-
рались в специальные 

мешки и вывозились 
на мусоросвалку. Также 
были очищены придо-

рожные полосы трассы 
Хасавюрт- Муцалаул.

- Очистка терри-
торий населенного 
пункта – одно из важ-

нейших мероприятий ад-
министрации села, направ-
ленных на обеспечение 
экологического и санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения и 
охрану окружающей среды, 
- отметил глава села. – Мы и 
дальше будем продолжать 
эту работу. В перспективе 
в самое ближайшее время 
намечены побелка дере-

вьев, зданий разных 
служб, очистка и озеле-
нение парка в селе. Опи-
раюсь на понимание и 
поддержку всех муцала-
ульцев в этом нужном и 
необходимом деле. Ис-
кренне надеюсь, что все 
жители села проявят со-
знательность и примут 
меры по наведению чи-
стоты и порядка своих 
придомовых террито-

рий и других объектов соб-
ственности, - подчеркнул 
Хазанат Юсупов.

Наш  корр.
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ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Весенний  пожароопасный  период Вольная борьба

Ôутбол

Спорт Спорт 

С наступлением весеннего периода, осложняется 
обстановка с пожарами. Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора, из-за чего возникают лесные пожары. 
Пожароопасный период – это временная стадия, кото-
рая начинается с момента освобождения земли от сне-
га и следов его таяния весной до момента выпадения 
стабильных осадков осенью.  

Ðекомендации сельхозтоваропроизводителям раéона!

В СВЯЗИ с ремонтными работами на Гильбахский 
ГЭС ПАО «РусГидро – «Дагестанский филиал» - 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16 и 18 апреля 2022 г., водопотребители, пользу-
ющиеся поливной водой из каналов Юзбаш-Сулакский 

оросительной системы (каналы Юзбаш, Кушбар и др.), 
расположенные ниже по течению Чирюртовской ГЭС-
1, в указанные дни будут иметь пятичасовые огра-
ничения в подаче воды.

Уваæаемые аграрии раéона!

Ïодготовка  управленческих кадров
В рамках реализации государственного плана 

подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2022/23 учебному году, Министерство 
экономики и территориального развития Респу-
блики Дагестан проводит прием документов спе-
циалистов для конкурсного отбора и дальнейшей 
учебы в российских образовательных учреждениях 
и стажировки в ведущих российских или зарубежных 
организациях.

Целью реализации программы является обеспе-

чение организаций народного хозяйства РФ специ-
алистами в области управления и организации про-
изводства, отвечающими современным требованиям 
экономики и стандартам образования.

В президентской программе могут принять уча-
стие специалисты, соответствующие требованиям к 
кандидатам для участия в конкурсе.

Прием документов осуществляется в Минэко-
номразвития РД до 15 мая 2022 г. Информацию 
о порядке и форме предоставления документов 
можно получить по телефону (8722) 68-01-35.

В ХАСАВЮРТЕ прошло 
первенство СШОР имени 
братьев Ирбайхановых 
по вольной борьбе среди 
младших юношей, посвя-
щённое в поддержку Рос-
сийской Армии на Украине.

В соревновании при-
няли участие 120 юных 
спортсменов. Победители 
и призеры во всех весовых 
категориях награждены 
грамотами, медалями и 
кубками.

ВОСПИТАННИКИ МБОУ 
«Аксайская специальная 
(коррекционная) школа ин-
тернат» стали победителями 

отборочного этапа по футбо-
лу среди школ-интернатов, 
где «Общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида» 
Хасавюртовского района 
РД заняла 1 место в Респу-
бликанском отборочном 
этапе Всероссийских сорев-
нований по футболу среди 

сборных команд детских 
домов и школ-интернатов 
«Будущее зависит от 
тебя».

Соревнования прошли 
на базе ГБУ ДО РД в г. Махач-
кале «Республиканская дет-
ско-юношеская спортивная 
школа» между 5 командами 
школ-интернатов и детских 
домов г. г. Махачкалы, Избер-
баша, Каспийска, Буйнакска и 
с. Аксай.

Коллектив Ботаюртовской СОШ им. Н. П. Жер-
дева выражает глубокое соболезнование Гульжан 
Леонидовне и Равганият Шарабдиновне по пово-
ду тяжёлой и невосполнимой утраты – смерти               
  МУЖА и БРАТА

Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании за №214097, выданный в 1985 году Муцалауль-
ской СОШ №1 на имя Курмангыз Отеевой, считать 
недействительным.

ЧТОБЫ победить в 
борьбе со стихией, необ-
ходимо соблюдать элемен-
тарные правила отдыха на 
природе.

В пожароопасный се-
зон  в  лесу запрещается:

- бросать горящие спич-
ки, непогашенные окурки;

- оставлять на освещае-
мой солнцем поляне бутыл-
ки или осколки стекла;

- выжигать траву;
- разводить костры;
- въезжать в лес на маши-

нах без искрогасителя;
- оставлять в лесу (кроме 

специально от-
веденных мест) 
промас ленный 
или пропитан-
ный бензином, 
керосином и 
иными горючи-
ми веществами 
обтирочный ма-
териал.

Никогда не 
поджигайте су-
хую траву. Сжигание ли-
ствы, мусора, сухой травы 
вблизи строений является 
нередкой причиной пожа-
ра. Сжигание может про-

изводиться на расстоянии 
не ближе 50 м до зданий и 
сооружений. Поджигая тра-
ву, учтите, что ветер может 
сделать огонь неуправляе-
мым.

Ветер также может раз-
дуть тлеющий очаг, остав-
шийся незатушенным по-

сле вашего ухода с участка.
Доставка мусора, кото-

рый невозможно исполь-
зовать для приготовления 
компоста, должна прово-

диться на специальные 
оборудованные площадки. 
Мусор подлежит не сжига-
нию, а погребению.

Вдоль лесных проезжих 
частей необходимо очи-
щать от свалок веток и кор-
ней, полосы шириной не 
менее 10 м.

Уважаемые жи-
тели района - со-
блюдайте правила 
пожарной безопас-
ности!

Если вы стали 
очевидцем несчаст-
ного случая или сами 
попали в чрезвычай-
ную ситуацию, об-
ращайтесь за помо-
щью по телефонам 

«01», 112, 8928-544-01-12.

МКУ «Управление по 
делам ГО ЧС и МП» МО 

«Хасавюртовский район»

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД в связи с проведением весеннего сева яро-
вых культур дополнительно напоминает сельхозто-
варопроизводителям о заключении долгосрочных 
договоров по производству семян сельскохозяй-
ственных культур, адаптированных климатическим 
условиям региона в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 25.12.2019 г. №3183-р «Об ут-
верждении национального плана мероприятий пер-
вого этапа адаптации к изменениям климата на пери-
од до 2022 года».

Сельскохозяйственное производство тесно связа-
но с климатическими рисками: жара, засуха, наводне-

ния, ветер, заморозки, ураганы и т.п. Поэтому одним из 
способов противостояния воздействиям аномальных 
погодных явлений, с учетом долгосрочного прогноза, 
является посев сельскохозяйственных культур, кото-
рые устойчивы к неблагоприятному климату. УСХ МО 
«Хасавюртовский район» дополнительно напоминает 
и рекомендует сельхозтоваропроизводителям райо-
на о заключении долгосрочных договоров по произ-
водству семян сельхозкультур, адаптированных кли-
матическим условиям нашего региона, что позволит 
хозяйствам гарантировано иметь посевной материал 
для проведения сезонных полевых работ и получать 
стабильно высокие урожаи.

*******************
В С. АГВАЛИ (Цума-

динский район) прошел 
республиканский турнир 
по вольной борьбе среди 
юношей на призы заслу-

женного мастера спорта 
России Магомедрасула 
Газимагомедова. Из на-
шего района принимали 
участие восемь спортсме-

нов, из них двое стали при-
зерами.

В результате первое ме-
сто занял Ахмед Мадиев 
(с. Солнечное), на втором 

- Берслан Голмакаев (с. 
Петраковское). Оба спор-
тсмена являются воспи-
танниками СШОР имени 
братьев Ирбайхановых.

УСХ  МО  «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»  ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

за   I  квартал 2022 года
(отчетный период)

Категория работников Среднесписочная  
численность работников, чел.

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

Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления 

72
 
 6420988,00


