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По з д р а в л е н и е По з д р а в л е н и е
Уважаемые жители района!
Для России основой государственно-

правовой системы является Конституция 
Российской Федерации, установившая суве-
ренитет России и 
ознаменовавшая 
начало ее полити-
ческой истории, 
отразив карди-
нальные перемены 
в жизни российско-
го общества, эко-
номике, политике 
и идеологии. С при-
нятием Консти-
туции определено 
развитие консти-
туционного про-
цесса в стране, 
закреплен статус демократического право-
вого государства с республиканской формой 
правления и формирующимся новым обще-
ственным мировоззрением.

12 декабря - День Êонституции Российской Ôедерации 9 декабря - День Героев Отечества
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МО «Хасавюртовский район»                                                        А. АЛИБЕКОВ
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Уважаемые жители района!
9 декабря россияне отметили празд-

ник мужественных людей – День Героев 
Отечества. Самые искренние слова ува-
жения всем, чьи подвиги на полях сраже-
ний или выдающиеся заслуги в мирное 
время удостоены высших государствен-
ных знаков отличия.

Сегодня День Героев Отечества креп-
ко вошел в нашу жизнь. Особые слова 
благодарности нашим дорогим ветера-
нам ВОВ. В этот знаменательный день 
страна чествует ратные героические 
подвиги своих славных воинов - Героев 
Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и Социалистического Труда, пол-
ных кавалеров ордена Славы и кавалеров 
Ордена Святого Георгия. Этот день – 
дань памяти мужественных и сильных 
людей, несгибаемых духом стойких за-
щитников своей Родины.

Семь славных сынов Хасавюртовского 
района отмечены государством высшей 

наградой – званием Героя Советского Со-
юза, двое – Герои России, один – полный ка-
валер орденов Славы.

Сердечно поздравляю и отдаю дань глу-
бокого уважения и благодарности тем, кто 
честно и мужественно выполнил свою мис-
сию, и жизнь этих людей достойный пример 
для подражания.

Долгих лет жизни вам, крепкого здо-
ровья, мира, счастья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой жизненной энергии и 
всего самого доброго.

Принятие Конституции России положи-
ло начало позитивным процессам станов-
ления и укрепления институтов государ-
ственной власти, гражданского общества, 

формирования силь-
ного государства на 
основе федерализма и 
права, создания усло-
вий для обеспечения 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав и свобод граждан. 

Наша общая за-
дача – сохранение и 
дальнейшее развитие 
ценностей, заложен-
ных в Конституции, 
плодотворная сози-
дательная работа во 
имя достойной жизни 

в великой России. 
Желаю вам мира и счастья, уверенности 

в завтрашнем дне и новых трудовых свер-
шений на благо нашей Родины.

3 декабря на центральной площади Махачкалы прошла сель-
скохозяйственная ярмарка, приуроченная к прошедшему Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, которая проводилась по поручению Главы РД Сергея 
Меликова.

СВОИ подворья на ярмар-
ке развернули представите-
ли аграрных университетов, 
профильных научных цен-
тров и более 40 муниципаль-
ных образований. Каждый 
представил свои достиже-
ния в сфере агропромыш-
ленного комплекса и товар 
сельхозпроизводителей. 
Сезонные овощи и фрукты, 
молочную продукцию, мясо, 
мёд и многое другое можно 
было приобрести по ценам 
ниже рыночных.

На ярмарку прибыла делегация 
из района во главе с Главой района 
Арсланбеком Алибековым в со-
ставе председателя Собрания де-

путатов, всех заместителей главы 
администрации, руководителей 
управлений и отделов админи-
страции района, Управления сель-

ского хозяйства.
На торговых площадках ярмар-

ки аграрии и сельхозтоваропро-
изводители района представили 
широкий ассортимент местной 
сельскохозяйственной продук-

ции животноводства, пчеловод-
ства, растениеводства, птицевод-
ства.

Глава МР Арсланбек Алибеков принял участие в работе 
правительственного совещания по вопросам развития ту-
ризма в РД в режиме видеоконференцсвязи под руковод-
ством Главы РД Сергея Меликова с участием членов Пра-
вительства РД, руководителей органов исполнительной 
власти, глав районов и городов.

ПРИСУТСТВОВАЛ первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев. В рамках совещания 
планируется подведение ито-
гов туристского сезона. Также 
обсуждались вопросы, каса-

ющиеся перспектив отрасли, 
итогов чартерной программы 
в республике, развития ту-
ризма на землях Каспийского 
побережья, воздушных пас-
сажирских перевозок в Даге-
стане.

Открывая совещание, Сер-
гей Меликов поблагодарил 
всех причастных к достиже-
нию хороших результатов в 
отрасли, отметив, в частно-
сти, работу Минтуризма РД, 
доказавшего свою высокую 
эффективность.

Далее в рамках совещания 
Глава региона Сергей Мели-

ков обсудил с его участниками 
актуальные вопросы состоя-
ния и перспективах развития 
туризма в Дагестане.

Об итогах и перспективах 
развития чартерной програм-
мы в РД с информационными 

сообщениями выступили Ми-
нистр по туризму и народным 
промыслам РД Эмин Мерда-
нов, исполняющий обязанно-
сти руководителя Федераль-
ной налоговой службы по РД 
Нурулла Хизриев, замести-
тель Председателя Правитель-
ства РД, Министр по земельным 
и имущественным отношениям 
Заур Эминов, руководитель 
территориального Управления 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в РД Умахан Аба-
каров и представители компа-
ний по авиаперевозкам.

(Окончание на 2-й стр.)
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СОВЕЩАНИЕ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ПО РАЙОНУ

Даны конкретные поручения

Изобилие, ассортимент 
и качество представлен-
ной здесь продукции луч-
ше всего доказывают, 
что агропромышленный 
комплекс нашего района 
успешно развивается и 
его потенциал огромен. 
К примеру, сельхозпро-
изводителями района 
были представлены сле-
дующие виды продукции: 
мясо (МО «село Шагада», 
МО «село Новогагатли», 
МО «село Сивух» и МО 
«село Муцалаул»), рис 
(СПК им. Нурова), сыр 
(МО «село Куруш»), кол-
басные изделия в широ-
ком ассортименте (ООО 
«Батыр-бройлер), мед (МО 
«Могилевское»), продукция 
гончарного ремесла – село 
Сулевкент и лудильного – 
село Ичичали и т.д.

Как отметил начальник 
УСХ района Идрис Зага-
лов, для участия в ярмарке 
были задействованы более 
15 сельскохозяйственных 
фирм (ООО, КФХ, СПК, МУП) 
и приглашены их руково-
дители и главы ряда сель-
ских поселений района.

Также для участников 
республиканской ярмарки 
Управление культуры рай-
она подготовило яркую 
концертную программу с 
участием ансамблей, ар-

Масштабная сельскохозяйственная ярмарка
тистов песенного вокала, 
танцевального жанра и 
музыкантов на народных 
инструментах.

Подворье Хасавюр-

товского района посетил 
Председатель Правитель-
ства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов. Глава 
МР Арсланбек Алибеков 
ознакомил Председателя 
Правительства с продук-
цией района. Абдулмуслим 
Абдулмуслимов отметил 
широкий ассортимент про-
дукции района и выразил 
благодарность Арсланбеку 
Алибекову за достижения 
сельхозтоваропроизводи-
телей муниципалитета.

- Хасавюртовский район 
традиционно принимает 
активное участие в меро-
приятиях, проводимых в 
республике. Как один из 
ведущих агропромышлен-
ных районов республики, 

наш район представил на 
ярмарке сельхозпродук-
цию высокого качества, со 
сниженными ценами. 

Ярмарка – это не про-

сто место и площадка 
для торговли, это один из 
способов приобретения 
сельскохозяйс твенной 
продукции потребителями 
непосредственно у сель-
хозтоваропроизводителей 
без посредников и по при-
емлемой цене, – подчер-
кнул Глава МР Арсланбек 
Алибеков.

После обхода подворий, 
в Доме Дружбы состоялось 
торжественное собрание 
аграриев республики, где 
после официальной части, 
прошло награждение луч-
ших сельхозпроизводите-
лей республики.

Подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ

Рабочая встреча

Посетили семьи мобилизованных

В кабинете Главы МР Арсланбека Алибекова 
состоялась рабочая встреча с представителями 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», замести-
телем начальника отдела ОЗИ СКЗ ООО Таги-
ром Агаевым и начальником Кизилюртовского 
ЛПУМГ Артуром Акавовым.

НА встре-
че приня-
ли участие 
первый за-
м е с т и т е л ь 
главы ад-
м и н и с т р а -
ции района 
Б а г а у т д и н 
Мамаев, за-
м е с т и т е л ь 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
района Ну-
рула Мур-
тазалиев и 
работники отдела зе-
мельного контроля.

Темой обсуждения 
стали вопросы нару-
шения охранных зон и 
зон минимальных рас-
стояний от объектов га-

зотранспортных сетей 
эксплуатируемых ООО 
«Газпром трансгаз Ма-
хачкала», где было при-
нято решение о более 
тесном взаимодействии 
администрации райо-

Глава района выразил глубокие слова соболезнования родным и 
близким выдающегося государственного деятеля 

Магомедова Магомедали Магомедовича
«Искренние слова со-

болезнования  родным 
и близким выдающего-
ся дагестанского  госу-
дарственного деятеля, 
долгие годы руководив-
шего республикой, где в 
самые тяжелые време-
на, благодаря мудрой 
политике и качествам 
настоящего национального лидера, он 
сохранил мир и единство дружной семьи 
Дагестана.  Это большая человеческая 
потеря не только для близких и родных 

Магомедали Магомедовича,  
но и для всего Дагестана.

Как Председатель  Госсове-
та Дагестана, он продолжал 
служить своей республике, 
оставаясь  настоящим сы-
ном, искренне любящим свой 
край. Разделяю постигшее 
горе и скорблю вместе с род-
ными и близкими Магомеда-

ли Магомедовича. В  этот тяжелый 
период,  уважаемой семье, родным и 
близким, друзьям, стойкости и терпе-
ния», - сказал Глава района А. Алибеков.

на, глав сельских по-
селений, филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ма-
хачкала», Кизилюртов-
ского ЛПУМГ, службы 
корпоративной защиты 
Общества по разреше-

нию вопросов о недо-
пустимости нарушений 
охранных зон и зон ми-
нимально допустимых 
расстояний от объектов 
газотранспортной си-
стемы.

На базе ЦТКНР с. Энди-
рей в рамках протоколь-
ного поручения Главы 
МР Арсланбека Алибеко-
ва прошло расширенное 
совещание аппарата и 
актива района с участи-
ем руководителей 
т е р р и т о р и а л ь -
ных, республи-
канских и феде-
ральных органов 
власти, террито-
риального воен-
комата, МРИ ФНС 
России по РД №17, 
глав и бухгалте-
ров сельских посе-
лений, где обсуди-
ли актуальные вопросы 
повестки дня «О перехо-
де налогоплательщиков 
на Единый налоговый 
счет и по формированию 
поступлений в бюджеты 
всех уровней бюджетной 
системы РФ», «Об инвен-
таризации религиозных 
объектов», «О ходе при-
зывной кампании в му-
ниципальном районе».

Совещание прошло под 
председательством перво-
го заместителя главы адми-
нистрации района Багаут-
дина Мамаева.

В ходе совещания с об-
зорным докладом о ходе 
проводимых мероприятий 

ДИРЕКТОР террито-
риального УСЗН Юсуп 
Алиев совместно с со-
трудниками управления 

выехали в с. Тотурбийка-
ла, где посетили семью 
Джамили Абуковой. 
Она инвалид II группы, 
ее сын Динислам несет 

службу в зоне прове-
дения специальной во-
енной операции. Также 
встретились с Гезель 

Магомедовой - инва-
лидом I группы, чей сын 
Азамат  участвует в спе-
циальной военной опе-
рации.

Далее руководство 
УСЗН посетило семью 
Темирхана Халикова из 
с. Петраковское, их сын 

Рашид также уча-
ствует в СВО.

В ходе встречи 
Юсуп Алиев по-
и н т е р е с о в а л с я 
проблемами, ко-
торые беспокоят 
матерей наших 
солдат, отметив, 
что он лично, Ми-
нистерство труда 
и социального 
развития РД, ад-
министрация МО 
«Хасавюртовский 
район» приложат 
все усилия для 

поддержки и помощи се-
мьям мобилизованных.

В ходе визита были 
переданы продуктовые 
наборы.

по укреплению налоговой 
дисциплины, а также «О пе-
реходе налогоплательщи-
ков на Единый налоговый 
счет и по формированию 
поступлений в бюджеты 
всех уровней бюджетной 

системы РФ» выступил 
заместитель начальника 
МРИ ФНС России по РД 
№17 Муса Магомедов, ко-
торый отметил, что с 2023 
года эти правила станут 
обязательными для всех 
организаций, ИП, а также 
физических лиц. Закон 
вступает в силу с 1 января 
2023 года.

Также выступил стар-
ший специалист отделения 
№5, УФК РД по г. Хасавюрту 
и Хасавюртовскому райо-
ну Махмуд Махмудов. По 
вопросам «Об инвентари-
зации религиозных объек-
тов» выступил заместитель 
главы администрации по 

общественной безопас-
ности Имампаша Бакиев, 
«О проведении призывной 
кампании» сообщил во-
енный комиссар по Хаса-
вюрту, Хасавюртовскому 
и Новолакскому районам 

Абакар Давудов.
По итогам совещания, 

Багаутдин Мамаев призвал 
к тесному сотрудничеству 
ведомства, республи-
канские службы и феде-
ральные службы в рамках 
реализации налоговых ме-
роприятий по укреплению 
налоговой дисциплины, 
подчеркнув, что ход меро-
приятий на особом контро-
ле у Главы МР Арсланбека 
Алибекова. Также главам 
поселений в рамках при-
зывной кампании необ-
ходимо активизировать 
работу в тесном взаимо-
действии с военкоматами 
и органами правопорядка.
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Памятная дата России
День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается 

ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным Законом Российской Фе-
дерации №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

В День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского 
Союза, Героев РФ и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Свыше 100 тысяч наших земляков героически воевали с фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне. Каждый третий из них не вернулся с поля боя.

Воины-дагестанцы внесли большой вклад в общее дело разгрома врага, 
мужественно сражаясь на фронтах и самоотверженно трудясь в тылу. Десятки 
тысяч из них, проявив отвагу и храбрость во время войны, навечно вошли в 
историю страны.

58 дагестанцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза, семе-
ро стали полными кавалерами ордена Славы, тысячи славных сынов и дочерей 

Страны гор получили боевые ордена и медали.
Более 14000 хасавюртовцев ушли на фронт, 

все они с честью выполнили свой долг перед 
Отчизной.

Из 58 Героев Советского Союза дагестанцев, 
11 Героев-хасавюртовцев.  На всех фронтах 
Великой Отечественной войны наши земляки 
проявляли героизм.

Брестская крепость, битва под Москвой, 
прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за 
Берлин, взятие Рейхстага… Везде они показывали пример мужества и героиз-
ма.

Мы гордимся их подвигами и навсегда сохраним благодарную память о тех, 
кто посвятил свою жизнь во благо человечества, во имя светлого будущего.

родился 16 ноября 1921 
года в селении Карла-
нюрт.

В Красную Армию при-
зван в 1940 году Хасавюр-
товским райвоенкоматом. 
Принимал участие в боях с 
фашистами в составе 20-й 
танковой дивизии, воевал 
на Украине, на Ленинград-
ском, Белорусском, Запад-
ном, Брянском фронтах. Не-
смотря на четыре ранения, 
офицер-танкист каждый раз 
возвращался в строй. Пер-
вый орден Красной Звезды 
получен им в июле 1943 
года, второй орден Красно-
го Знамени – в январе 1944 
года, а 26 сентября 1944 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР командиру 
танкового взвода, старшему 
лейтенанту Эльмурзе Бий-
мурзаевичу Джумагулову 
было присвоено высокое 
звание Героя Советского Со-
юза. 

Скончался 25 сентября 
2013 года.

родился 1 июля 1916 года 
в селе Чагаротар. В 1939 
году был призван в армию 
Хасавюртовским военко-
матом, принимал участие 
в финской военной кампа-
нии. После начала Великой 
Отечественной войны во-
евал на Украинском фрон-
те в составе 82-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
В конце войны служил в 
101-й отдельной механизи-
рованной разведыватель-
ной роте (83-я стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский 
фронт).

Весной 1945 года вме-
сте со своими боевыми 
товарищами – киевляни-
ном Алексеем Ковалевым 
и минчанином Леонидом 

Горычевым Абдулхаким 
Исмаилов водрузил над 
одной из башен рейхстага 
Знамя Победы.

В 1996 году Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации Абдулхакиму Иса-
ковичу Исмаилову было 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Скончался 16 февраля 
2010 года.

командир эскадрильи 70-
го истребительного ави-
ационного полка (1-я ар-
мейская группа) капитан. 
Родился 5 мая 1911 года на 
руднике Рутченково (ныне 
в черте города Донецка) в 
семье рабочего. Участник 
боев на реке Халхин-Гол в 
1939 году. Жердев Н.П. со-
вершил 105 боевых выле-
тов, 14 штурмовых ударов 
по скоплениям живой силы 
противника, в 46 воздушных 
боях сбил лично 11 враже-
ских самолетов и 3 в группе.

Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Николаю Проко-

фьевичу Жердеву присвое-
но 17 ноября 1939 года.

Штурман 821-го истре-
бительного авиационного 
полка (4-я воздушная ар-
мия, Северо-Кавказский 
фронт) майор Жердев Н.П. 
погиб в воздушном бою 15 
ноября 1942 года.

Похоронен в селе Бота-
юрт Хасавюртовского рай-
она  Республики Дагестан. 

родился в марте 1912 
года в селении Османюрт 
в семье крестьянина.

В июне 1941 года был 
призван в Красную Ар-
мию. С января 1943 года в 
должности командира пу-
леметного взвода 690-го 
стрелкового полка моло-
дой офицер участвовал в 
боях в междуречье Волги 
и Дона. Вскоре был назна-
чен командиром роты.

Осенью 1943 года 126-я 
стрелковая дивизия вела 
жесточайшие бои за го-
род Мелитополь. К тому 
времени старший лейте-
нант И. Байбулатов был 
назначен командиром 1-го 
стрелкового батальона. 
Его батальон под прикры-
тием танков одним из пер-
вых ворвался в город.

За четыре дня боев ба-
тальон подавил свыше 100 
огневых точек, отразил 19 
контратак танков и пехо-
ты, уничтожил 7 танков и 
около 1000 немецких сол-
дат и офицеров. И. Байбу-
латов лично уничтожил 

два танка и более двадца-
ти гитлеровцев. Отважный 
комбат погиб в бою 26 ок-
тября 1943 года.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1943 года за 
образцовое выполнение 
заданий командования и 
проявленные мужество и 
героизм в боях при про-
рыве укрепленной полосы 
немцев и освобождении 
города Мелитополя стар-
шему лейтенанту Байбу-
латову Ирбайхану Адылха-
новичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Доблестный воин похо-
ронен в городе Мелитопо-
ле (Украина) в парке име-
ни Кирова. Его имя  носит 
улица в Хасавюрте. И. Бай-
булатов лично уничтожил 
2 танка и более 20 гитле-

ровцев. Отважный комбат 
погиб в бою 26 октября 
1943 года.

родился в 1920 году в 
селе Минай-Тогай (ныне 
Гамиях Новолакского рай-
она). В Красной Армии с 
октября 1940 года.

В действующей армии 
в период Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 
года. Первое свое настоя-
щее боевое крещение по-
лучил у села Захаровка, что 
на Украине. 6 декабря 1941 
года, будучи раненым, оста-
новил наступление целого 
подразделения фашистов. 
В этом бою уничтожил из 
своего пулемёта 120 гитле-
ровцев, ещё 7 немцев взял 
в плен.

Имя Ханпаши Нура-
дилова гремело по всем 
фронтам. О нём слагали 
легенды, писали газеты. 
Он наносил такой урон 
противнику, что его имя 
хорошо стало известно и 
врагам. Фашистские снай-
перы начали настоящую 
охоту за героем. На лич-
ном счету гвардии сержан-
та Х. Нурадилова – более 
900 убитых гитлеровцев, 
12 пленённых врагов и 7 
захваченных вражеских 
пулемётов.

Последний бой Х. Нура-
дилова был на знаменитой 
высоте 220,0 на левом бе-
регу Дона. Погиб 12 сентя-
бря 1942 года под Сталин-
градом. Похоронен возле 
станции Букановская Под-
тёлковского района Волго-
градской области.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 31 марта 1943 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания гвардии сержанту 
Ханпаше Нурадиловичу 
Нурадилову посмертно 
присвоено звание Героя 

Советского Союза. Имя ге-
роя высечено на одной из 
плит памятника-ансамбля 
на Мамаевом кургане. В 
честь героя названо село 
Нурадилово в Хасавюр-
товском районе, школа № 
14 и одна из улиц Хасавюр-
та. 

родился 27 ноября 1917 
года в селе Аджимажа-
гатюрт в семье крестья-
нина. В Советской Армии 
с 1939 года. В августе 1941 
года окончил Харьковское 
танковое училище.

24 января 1945 года ко-
мандир взвода 126-го тан-
кового полка 17 гвардей-
ской механизированной 
бригады старший лейте-
нант И. Султанов, заменив 
командира роты, обеспе-
чивал наведение перепра-

вы через Одер, а 25 января, 
форсировав реку в районе 
города Кебен, захватил и 
удерживал плацдарм.

Погиб в 1945 году в бою 
за переправу через реку 
Одер (Германия). Похоро-
нен в городе Кебен. Звание 
Героя Советского Союза 
Султанову Исе Клычевичу 
присвоено 10 апреля 1945 
года посмертно. Его именем 
названа улица в Хасавюрте. 

родился в селении Муца-
лаул в 1919 году. Участник 
советско-финляндской во-
йны 1939-1940 годов.

7 мая 1944 года коман-
дир отделения автоматчи-
ков 105-го стрелкового пол-
ка (77-я стрелковая дивизия, 
51-я армия, 4-й Украинский 
фронт) старший сержант А. 
Абдуллаев на подступах к 
городу Севастополю произ-
вёл разведку огневых точек 

врага. Под огнём противни-
ка сумел пробраться к входу 
в дот и гранатами уничто-
жил его расчёт. Это позво-

лило роте сделать стре-
мительный рывок вверх, к 
вражеским траншеям.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за му-
жество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками, старшему сержанту 
Абдуллаеву Абдурахману 
Яхъяевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Со-
юза.

Скончался в 1988 году. 

родился 9 мая 1909 года 
в селении Карланюрт в 
семье крестьянина. На 
фронте с декабря 1941 года.

Заместитель командира 
отделения противотанко-
вой роты 568-го стрелково-
го полка (149-я стрелковая 
дивизия, 13-я армия, 1-й 
Украинский фронт) млад-
ший сержант А. Датуев в ян-
варе 1944 года в боях за го-
род Новоград-Волынский 

(Житомирская область) 
поджег автомашину про-
тивника, в которой погибло 
более 10 гитлеровцев.

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

7 сентября 1944 года на-
гражден орденом Славы 
2-й степени.

26 декабря 1967 года на-
гражден орденом Славы 
1-й степени.

Èрбайхан 
Àдылханович 
Áайбулатов 

ÝËÜМУРЗÀ ÁÈÉМУРЗÀ-
ÅÂÈ× ДÆУМÀГУËОÂ

Íиколай 
Прокоôьевич Æердев 

Àбдурахман 
ßхúяевич Àбдуллаев 

Õанпаша Íурадилович 
Íурадилов 

Èса Êлычевич 

Ñултанов 

Àбдулхаким 
Èсакович Èсмаилов

Àбдуразак 
Àлибекович Датуев 
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ДАТА 5  ДЕКАБРЯ  -  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ВОЛОНТЁРОВ

Праздник для инвалидов Творящие добро
В ежегодном календаре знаменательных дат 

много праздников, но одна дата – 3 декабря - День 
инвалидов не праздник для инвалидов, а лишь кон-
статация факта, что рядом с нами живут те, которые 
ограничены в своих возможностях нормально хо-
дить, двигаться, говорить, словом, жить как полно-
ценные граждане общества. Но тем не менее, по 
долгу своей совести здоровые граждане должны 
проявлять максимум внимания и заботы об инвали-
дах, подарить им праздник, ведь они этого так ждут. 

В 1985 году Ассамблея ООН выдвинула предложение о 
проведении социально значимого для всего мира праздни-
ка - Дня волонтёра. В России также была установлена дата 
Указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года - День добро-
вольца (волонтёра). Этот день может считать своим празд-
ником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жа-
лея сил и времени. Волонтёры - это те, кто вносит огромный 
вклад во все сферы общественной жизни. У нас этот день от-
мечается 5 декабря.

В ЭТОМ году такой 
праздник для них орга-
низовали работники Реа-
билитационного центра 
для детей и подростков с 

ограниченными возмож-
ностями и Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
в МО «Хасавюртовский 
район». В зал торжеств 
«Баракат» города Хаса-
вюрта были приглашены 
инвалиды – взрослые 
- 20 человек и дети – 80 
вместе с матерями и 
опекунами, состоящие 
на учете в обоих соци-
альных учреждениях. 
Открыли мероприятие 
руководители РЦДПОВ – 
Крымсолтан Карсаков 
и КЦСОН – Эльдар Гад-
жиалиев.

- Этот день призван 
привлечь внимание к 

проблемам живущих 
среди нас детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья, мы 
обязаны помогать и быть 
неравнодушными к судь-
бам тех, кто по каким-
то причинам не может 
обойтись без постоян-
ной поддержки. Искрен-
не благодарю всех, кто 
дарит тепло и внимание 
детям – социальным ра-
ботникам, обучающим и 
медработникам, коллек-
тиву нашего Центра за 
плодотворную работу, 

– сказал в своем высту-
плении Крымсолтан Бий-
султанович.

Далее с теплыми 
словами приветствия и 

пожеланиями выступи-
ли Эльдар Гаджиалиев, 
руководитель ГБУ СЦРН 
г. Хасавюрта Магомед 
Гамзатханов и другие 
приглашенные гости.

В рамках торжествен-
ного мероприятия были 
продемонстрированы 
творческие номера. 
Воспитанники филиала 
частного профессио-
нального учреждения 
«Международный от-
крытый колледж совре-
менного управления» 
под руководством Ази-
зы Таукеновой прочи-
тали стихи, спели песни 
и показали танцеваль-
ные хореографические 

композиции. Радости и 
восторгу детей не было 
предела. Они выходили 
в круг и танцевали как 
могли, вызывая у осталь-
ных громкие овации. Для 
взрослых и детей были 
накрыты праздничные 
столы с различными 
кавказскими блюдами, 
сладостями и вручены 
памятные подарки.

Крымсолтан Карсаков 
вручил грамоты спонсо-
рам и поблагодарил их за 
оказанную помощь - ди-
ректору ГКУ РД УCЗН МО 

«город Хасавюрт» Маго-
меду Абдуразакову, ру-
ководителю Пенсионного 
фонда МО «Хасавюртов-
ский район» Хизбулле 
Хизбулаеву, интернет-
провайдеру «Хаснет» 
Мураду Алиеву, Ассоци-
ации операторов связи 
РД Ахмеду Магомедову, 
ГБУ СРЦН г. Хасавюрта Ма-
гомеду Гамзатханову, 
выпечке «Шокко Барокко» 
Мухуржат Аджиевой, 
цветочному салону «Nani 
flowers» Динаре Орусха-

новой и коллективу Хаса-
вюртовского филиала ТД 
ООО «Майдан».

P.S. В завершение хо-
чется отметить, что 
в РЦДПОВ не только вос-
станавливают детям 
утраченное здоровье, 
но и скрашивают серые 
инвалидные будни ярким 
жизненным позитивом, 
дарят радость обще-
ния со сверстниками и 
вселяют надежду на то, 
что инвалидность не 
приговор, что жизнь с 
диагнозом не отменя-
ет детства и помогает 
преодолеть барьеры 
тем, кому сложно сде-

лать это в одиночку, мы 
делаем мир доступным 
для всех. Одна искрен-
няя улыбка одобрения 
может придать больше 
сил, чем тысяча слов 
поддержки. Мы дышим 
одним воздухом, живем 
под одним небом и хо-
дим по одной земле, так 
будем же милосердны 
и благосклонны к тем, 
кто живет рядом с нами 
и изо всех сил старается 
быть равными с нами!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

ВОЛОНТЁРСКОЕ движение  
в российской истории суще-
ствовало давно, например, в 
виде службы сестёр милосер-
дия, тимуровского и пионер-
ского движений, всевозмож-
ных обществ охраны природы 
и памятников. Но вот сегодня, 
в связи с растущим числом со-
циальных проблем, в решении 
которых при сложившейся 
экономической ситуации во-
лонтёры стали незаменимы, 
волонтёрское движение стало 
развиваться. Появились люди, 

которые добровольно готовы 
потратить свои силы и время 
на пользу обществу или кон-
кретному человеку.

Волонтёрское движение 
развито также и в Хасавюр-
товском районе. Так, в соот-
ветствии с постановлением 
администрации МО «Хасавюр-
товский район» в январе 2015 
года создано МКУ МО «Хаса-
вюртовский район» «Молодёж-
ный центр Хасавюртовского 
района» (директор Дженнет 
Магатувовна Адилова), куда 
входят детские и молодёжные 
общественные объединения 
(включая органы молодёжного 
самоуправления, волонтёр-
ские объединения, отряды и 
объединения молодёжных суб-
культур).

Наш корреспондент побы-
вал в Солнечной СОШ и побе-
седовал с учительницей гео-
графии Заремой Саидовной 
Сайтамуловой  о волонтёр-
ском отряде «Лучик добра», 
которым она руководит вот 
уже семь лет.

 - Зарема Саидовна, я по-
здравляю Вас и всех членов 
волонтёрского движения, ко-
торым Вы руководите. Что 
подтолкнуло вас заняться 
этой нелегкой и благородной 
работой?

- Волонтёр - это человек, 
который добровольно и без-
возмездно занимается ор-
ганизованной общественно 
полезной деятельностью. Тот, 
который приносит радость 
всем людям, помогая им, ока-
зывая какую-либо помощь, не 
прося ничего взамен. Согласи-
тесь, даже самое крохотное, но 
доброе дело уже хорошо. На 
мой взгляд, волонтёром быть 

очень ответственно. Правда, 
приходится жертвовать своим 
свободным временем. Я ведь 
ещё и преподаю в школе, по-
этому нахожу время и для во-
лонтёрской работы, но оно 
того стоит. Волонтёрство яв-
ляется показателем зрелости 
общества, проявившее себя 
важной общественной силой. 
В России по итогам 2019 года в 
данной деятельности участво-
вало порядке 17 млн. человек. 
И две трети волонтёров имеют 
основное место работы и зани-

маются своей 
общественно 
полезной де-
ятельностью 
в свободное 
время. Наш 
волонтёрский 
отряд «Лу-
чик добра» 
насчитывает 
официально 
зарегистри-
рованных 413 
человек - это 
учащиеся с 5 
по 11 классы. 

Надо сказать, спектр выпол-
няемых работ волонтёрами, 
очень разнообразен.  В основе 
любого волонтёрского движе-
ния лежит основной принцип: 
хочешь почувствовать себя 

человеком, помоги другому. 
Принцип этот понятен и близок 
всем тем, кому знакомо чувство 
справедливости, кто понимает, 
что сделать жизнь вокруг себя 
лучше можно только совмест-
ными усилиями с теми, кто жи-
вёт рядом.

 Глава нашего поселения 
Ильмади Абдулбасирович 
не оставляет без внимания ни 
одно значимое мероприятие. 
Например, мы приняли уча-
стие в праздничном меропри-
ятии, посвящённом Дню Ве-
ликой Победы, проходившем 
в селе. На День семьи, любви 
и верности наши волонтёры 
вместе с работниками админи-
страции села посетили семьи, 
где проживают пожилые люди. 
Мои воспитанники читали им 
стихи, исполнили песню. На 
День матери посетили по-

жилых женщин с цветами, по-
дарками и концертными но-
мерами. На День работников 
полиции в школе ежегодно 
проходят мероприятия с при-
глашением вдов и детей, по-
гибших сотрудников полиции, 
где им также вручили подарки 
и букеты цветов. На Междуна-
родный день инвалидов мы 
также посетили на дому инва-
лидов, которые не могут хо-
дить (лежачие). Они радуются 
вниманию, которое им уделя-
ют. В рамках международной 
акции «Сад памяти» в Пар-
ке отдыха и на главной улице 
села наш волонтёрский отряд 
посадил сотни молодых дере-
вьев. Цель акции - посадить 27 
миллионов деревьев в память 
о каждом из 27 миллионов, 
павших в годы ВОВ.

- Зарема Саидовна, по ка-
ким критериям выбирают 
ребят в волонтёрское движе-
ние и проходят ли они какое-
то обучение?

- Основными критериями 
отбора кандидатов в волон-
тёры являются: осознанность, 
вовлеченность, исполнитель-
ность, стрессоустойчивость, 
уважение, знание английско-
го языка в особых случаях. 
Лучшие  из лучших активи-
стов принимают участие на 
республиканских встречах 
и форумах. К примеру, этим 
летом около ста активистов 
молодёжных добровольче-
ских объединений, школьных 
и муниципальных курато-
ров российского движения 
школьников стали участника-
ми республиканского форума 
добровольцев-наставников, 

в том числе и ребята из Хаса-
вюртовского района. 

В образовательную про-
грамму форума вошли различ-
ные тренинги и мастер-классы, 
где принял участие и Министр 
по делам молодёжи Камил Са-
идов. Участники форума по-
знакомились с основами тре-
нинговой и наставнической 
деятельности, получили необ-
ходимый инструментарий по 
созданию новых волонтёрских 
организаций, обучению до-
бровольцев по направлениям 
деятельности.

 Зарема Саидовна желаю 
Вам и вашему волонтёрско-
му движению удачи и успехов 
во всех ваших добрых делах 
и начинаниях.

Беседовал 
Ильмудин  СОИПОВ
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Статистические исследования установили, что во время борьбы с корруп-
цией доходы государства могут увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной пер-
спективе), бизнес способен развиваться интенсивнее на 3%, а уровень детской 
смертности может снизиться на 75%.

Налоговые обязательства - это обязательные платежи в пользу государства, 
которые имеют индивидуальный и безвозмездный характер. Это платеж, взи-
маемый государственными органами с юридических и физических лиц для фи-
нансового обеспечения деятельности государства. Ключевое понятие и виды 
налогов закреплены на законодательном уровне. Основной нормативный до-
кумент, регламентирующий порядок взаимоотношений между государством и 
налогоплательщиками - это Налоговый Кодекс РФ.

О противодействии коррупции Р. Османов: «Заплати налоги и будь спокоен!»
9  ДЕКАБРЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙ НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

О БЕСП О КО ИВШИ СЬ 
проблемами, которые 
порождает «взяточниче-
ство», Генеральной 
Ассамблеей ООН 
была разработана 
Конвенция против 
коррупции и от-
крыта для подписа-
ния всеми страна-
ми-участницами  9 
декабря 2003 года. 
Именно дата 9 дека-
бря и стала Между-
народным днем 
борьбы с коррупцией.

В преддверии про-
фессионального празд-
ника наш корреспондент 
встретился с помощником 
Главы администрации му-
ниципального района по 
противодействию корруп-

ции Солтаншарипом Ба-
дировичем Асековым.

С. Асеков имеет два 
высших образования, 
заслуженный работник 
муниципальной службы 
Республики Дагестан, 
награжден орденом «За 
особые заслуги перед 
районом». Стаж работы 
более 40 лет, 25 лет из 
которых отдал муници-
пальной работе.

- Солтаншарип Бади-
рович, с наступающим 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником. Здоровья 
Вам, долгих лет жизни, 
счастья и достатка. 
Что представляет с со-
бой коррупция?

- Я думаю, что каждый 
хочет жить в государстве, 
в котором происходит 
процветание экономики 
и демократических инсти-
тутов, где граждане могут 
реализовать свое избира-
тельное право, а принятые 
нормативно-правовые 
акты являются одинако-
выми для всех. Однако все 
страны в разной степени 
затрагивает КОРРУПЦИЯ - 
явление, тормозящее раз-
витие всех этих процессов, 
создающее барьеры, раз-
рушающее развитие об-
щества и государственные 
устои. Коррупция пред-

ставляет собой значитель-
ную проблему в современ-
ном мире, затрагивающую 

функционирование орга-
нов государственной вла-
сти, правоохранительных 
органов, систем здравоох-
ранения и образования и 
других сфер.

Основная проблема по 
противодействию и ис-

коренению коррупции 
заключается не в пассив-
ности законодательных и 
исполнительных органов 
государственной власти. 
Главное – это обеспече-
ние полноценного про-
цесса становления каж-
дого гражданина нашего 
государства как личности, 
формирование его миро-
воззрения посредством 
институтов семьи, образо-
вания, государственного 
правотворчества и т.д.

В ходе работы я ча-
сто общаюсь с предста-
вителями духовенства 
различных конфессий. 
Священное писание каж-
дой религии говорит, что 
подкуп – один из самых 
серьезных грехов. По-
этому каждый человек 
должен сыграть свою 
роль в предотвращении и 
противодействии корруп-
ции, осознавая, что это 
будет способствовать по-
вышению устойчивости и 
прогрессированию жиз-
недеятельности на всех 
уровнях общества.

Конечно же, государ-
ству необходимо посто-
янно корректировать 
проводимую политику по 
искоренению коррупции 
как социального явле-
ния: совершенствовать 

нормативно-правовую 
базу, проводить комплекс 
мероприятий с привле-

чением заинтере-
сованных структур 
и организаций по 
формированию в 
общественном со-
знании государ-
ственной идеи об 
о т в е т с т в е н н о й 
гражданской пози-
ции.

Пользуясь случа-
ем, хочу выразить 

благодарность учрежде-
ниям образования, куль-
туры, спорта, делам мо-
лодежи за проводимые 
в районе мероприятия 
антикоррупционной на-
правленности. Выступле-
ния музыкальных и теа-

тральных коллективов, 
проведение флешмо-
бов, спортивных со-
ревнований, распро-
странение наглядной 
агитации, монтаж ви-
деороликов и многое 
другое – все это ока-
зывает наглядное воз-
действие на формиро-
вание понятий добра 
и зла.

Глава региона Сер-
гей Меликов почти на 

каждом заседании респу-
бликанского оператив-
ного штаба заслушивает 
информацию, принимает 
соответствующие реше-
ния в части «обеления» 
экономики, принятия и 
совершенствования ин-
формационно-коммуни-
кативных технологий для 
оказания государствен-
ных услуг населению в 
различных сферах жизне-
деятельности.

- Ваше напутствие на-
шим читателям?

- Международный 
день борьбы с коррупци-
ей призван подчеркнуть 
права и обязанности 
каждого, включая пра-
вительственных чинов-
ников, государственных 
служащих, сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, представителей 
СМИ, частного сектора, 
гражданского общества, 
научных кругов, обще-
ственности и молодежи  
- в борьбе с коррупцией. 
Каждый человек дол-
жен сыграть свою роль в 
предотвращении и про-
тиводействии коррупции, 
чтобы способствовать по-
вышению устойчивости и 
честности на всех уров-
нях общества, - подыто-
жил Солтаншарип Асеков.

В ДОЛЖНОЙ ли мере 
исполняются налоговые 
обязательства жителями 
района? На эти и другие 
вопросы наш корреспон-
дент беседует с 
заместителем на-
чальника межрай-
онной инспекции 
Федеральной на-
логовой службы 
№ 17 по РД Рус-
ланом Гарунови-
чем Османовым.

- Руслан Гару-
нович, 21 ноября 
страна отмети-
ла День работника на-
логовых органов. С каки-
ми итогами инспекция 
подошла к праздничной 
дате?

- Межрайонная инспек-
ция Федеральной нало-
говой службы № 17 по РД 
была создана в 2011 году 

в результате реорганиза-
ции и слияния городской 
и районной налоговых ин-
спекций в единую струк-
туру. Инспекция обслужи-
вает налогоплательщиков 
г. Хасавюрта, Хасавюртов-
ского, Новолакского и Каз-
бековского районов, а это 
более 1500 юридических 
и почти 4000 физических 
лиц. Наш руководитель 
Алихан Зайнудинович 
Гайдаров - профессионал 
своего дела, руководит 
инспекцией с момента её 
создания.

Коллектив инспекции 
дружный и ответствен-
ный, нацеленный на со-
вершенствование мето-
дов работы и достижения 
поставленных целей. Гра-
мотная и эффективная 
работа нашей инспекции 
обеспечивается более 80 
высокопрофессиональ-
ными и опытными специ-
алистами.

Хасавюртовский район 
является крупным муни-
ципальным образованием 
с неплохим налоговым по-
тенциалом. По состоянию 
на 1 октября текущего 
года, по району зареги-

стрировано в налоговой 
инспекции 1457 индиви-
дуальных предпринима-
телей, 406 юридических 
лиц и 840 самозанятых. В 

общем по району картина 
налоговых поступлений 
неплохая, по многим ви-
дам есть перевыполнение 
плана, но есть проблемы 
в сборе имущественного 
и транспортного налогов.

- В чем именно суть 
возникающих вопросов?

- Бывают, конечно, не-
поладки технической 
сети, и сбой программ 
даёт ошибочные начис-
ления сумм налога. Но 
такие случаи единичны. В 
большей части вопросы 
по налогообложению воз-
никают вследствие слабой 
правовой грамотности и 
некоторой аморфности 
определенной части насе-
ления. Например, многие 
меняют личный автотран-
спорт и не контролируют 
его переоформление на 
нового владельца. Соот-
ветственно, программа на-
числяет налог на старого 
владельца, или покупают 
землю, недвижимость, а 
про земельный и имуще-
ственный налоги забыва-
ют. Открывают и регистри-
руют предприятие, а через 
некоторое время закрыва-
ют, без соблюдения соот-
ветствующих требований 
и процедур. Хочу отме-
тить, что при имеющемся 
ныне уровне развития ин-
формационно-коммуни-
кативных технологий, все 
действия намного упроща-
ются благодаря програм-
ме «Госуслуги».

Обращаюсь к жителям 
района: строятся новые 
социальные объекты – 
школы, больницы, детские 
сады, парки, Дома культу-

ры, асфальтируют-
ся дороги и многое 
другое. А ведь на 
все это государ-
ство выделяет фи-
нансовые средства 
именно из собира-
емых налогов, то 
есть, становление 
общественного об-
устройства, удов-
летворяющее наши 

потребности, находится 
в прямой зависимости от 
нашей с вами ответствен-
ной гражданской позиции 
по отношению к своим 
обязательствам. Все мы 
хотим, чтобы государство 
исполняло свои обяза-
тельства по отношению к 

нам, так не будем забы-
вать исполнять и свои, 
– резюмировал Руслан 
Османов.

Сегодня налоговые 
органы РФ являются 
одной из наиболее 
эффективных и вли-
ятельных структур 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления, надёжной 
опорой власти, гаран-
том экономической 
безопасности. Они 
обеспечивают реали-
зацию экономической 

и социальной политики, 
содействуют исполнению 
конституционных прав 
граждан на образование, 
медицинское обслужива-
ние, выплату заработной 
платы, пенсий – все, с чем 
мы каждый день сталки-
ваемся. Как сказал амери-
канский врач, поэт и пи-
сатель Оливер Уэнделл 
Холмс-старший, «Налоги 
– это цена, которую мы 
платим за возможность 
жить в цивилизованном 
обществе».

Особую благодар-
ность за оказанную по-
мощь и содействие при 
подготовке материала 
выражаю начальнику 
отдела по урегулиро-
ванию задолженностей 
Гасану Гаджиеву, на-
чальнику отдела учета 
и работе с налогопла-
тельщиками Гульжа-
нат Заидовой и старше-
му государственному 
налоговому инспектору 
отдела камеральных 
проверок № 3 Мадине Су-
леймановой.

Полосу  подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО СОВЕТСКОЕ»
 ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Республика Дагестан,  Хасавюртовский  
район,  с. Советское                                
7  декабря 2022 года                                                                              

№ 13-VII СД

РЕШЕНИЕ
О назначении конкурса по отбору кандида-

тур на   должность главы сельского поселения 
муниципального образования «село Советское»  

и членов конкурсной комиссии

            В связи с досрочным сложением полномочий 
главы сельского поселения МО «село Советское», в со-
ответствии с Уставом сельского поселения и Положе-
нием «О Порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения МО 
«село Советское», утвержденным Решением Собрания 
депутатов сельского поселения МО «село Советское» 
№ 34 от 30. 08. 2015 г.,

Собрание депутатов сельского поселения
РЕШИЛО:

            1. Назначить конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО «село 
Советское». Определить дату проведения конкурса 
16 января 2023 года в 10:00 ч., место проведения кон-
курса:  в здании администрации сельского поселения, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Советское.

2. Назначить членами конкурсной комиссии:
1. Амачиеву Зульфию Алибегаджиевну
2. Гаджиеву Баху Салиховну
3. Установить срок приема конкурсной комиссией 

документов в соответствии с п.2.2 Положения «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения МО «село Советское» 
от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе  с 
12 декабря 2022 года  по 13 января 2023 года ежедневно 
с 9:00 до 16:00 часов, кроме выходных, в здании админи-
страции  сельского поселения МО «село Советское».

 4. Опубликовать объявление по проведению кон-
курса и требованиях, предъявляемых претендентам 
по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Советское», установленных Поло-
жением «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы  сельского поселения  

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

тел. 5-20-61, факс 5-20-95
08.12.2022 г.     № 711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения МО «село Советское» 

     В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район» и Решением СД сельского по-
селения МО «село Советское» от 7 декабря 2022 г. №13-
VII СД «О назначении конкурса по отбору кандидатур 
на замещение должности главы сельского поселения 
муниципального образования «село Советское»:

 1. Назначить членами конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения МО «село Советское» Муртазалиева Н. Г. 
– заместителя главы администрации МО «Хасавюр-
товский район» и Джамалова П. А. – заместителя 
председателя административной комиссии админи-
страции МО «Хасавюртовский район».

2. Настоящее Постановление опубликовать в му-
ниципальной газете «Вести Хасавюртовского района». 

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

И.о. Главы муниципального района                                               
   Б. МАМАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Собранием депутатов сельского

поселения от 7 декабря 2022 года за
№ 13-VII СД принято Решение о на-

значении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского по-

селения муниципального образования
«село Советское»

Конкурс состоится 16 января 2023 года в 
10 часов в здании администрации сельского 
поселения по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Советское.

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

 К участию в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения МО «село Советское» имеют 
право граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет. Граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства, либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание при-
нять участие в конкурсе, необходимо пред-
ставить в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

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

г) характеристику-рекомендацию с 
предыдущего места работы, подписан-
ную руководителем или заместителем 

руководителя;
д) документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы):

- копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;

е) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению (справка формы № 086/У);

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

з) обязательство о соблюдении ограни-
чений, предусмотренных законом для дан-
ной должности в случае назначения;

и) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 3 к настоя-
щему Положению;

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

Документы принимаются по адресу:
 Республика Дагестан, Хасавюртовский 

район, село Советское, в здании админи-
страции сельского поселения.

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Конкурсная комиссия  по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
муниципального образования «село Со-
ветское».

ПРОКУРАТУРА

Уголовная ответственность Осужден за вымогательство

Признана виновной
Хасавюртовским городским судом рассмотрено уголовное дело 

в отношении обвиняемой, специалиста отдела по вопросам посо-
бий семьям с детьми УСЗН в МО «Хасавюртовский район» по ч. 4 ст. 
159, ч 2 ст. 292, ч. 5 ст. 33-ч.3 ст.159 УК РФ.

Одной из актуальных проблем современного общества остается 
высокий уровень преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, совершенных на территории РФ. Феде-
ральным Законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» свободный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров за-
прещен, а в отдельных случаях ограничен в установленном законом 
порядке на всей территории страны. За совершение преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрена уголов-
ная ответственность. Среди множества зарегистрированных дея-
ний особое место занимает контрабанда наркотических средств.

Согласно позиции прокуратуры района, в Хасавюртовском рай-
онном суде осужден житель с. Камышкотан за вымогательство, то 
есть требование передачи чужого имущества под угрозой распро-
странения сведений, позорящих потерпевшую.

ТАК, статьей 229.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за незаконное перемещение через 
таможенную границу Таможенного 
союза, либо Государственную гра-
ницу РФ наркотических средств, 
психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под 
специальным контролем и исполь-
зуемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ. Их перемещение через 
таможенную или государственную 
границу предполагает ввоз или 
вывоз любым способом, если оно 
осуществляется вне установлен-
ных мест или с сокрытием от тамо-
женного контроля.

Контрабанда наркотических 
средств и запрещенных веществ 
является оконченным преступле-
нием как с момента фактического 
пересечения через таможенную 
границу, так и представления та-
моженному органу недостовер-
ной декларации либо иного до-
кумента, допускающего их ввоз 
на таможенную территорию или 

вывоз из нее. Если при соверше-
нии контрабанды лицо использует 
подделанный им же официальный 
документ, действия квалифициру-
ются как совокупность преступле-
ний, предусмотренных статьями 
327 и 229.1 УК РФ.

Следует обратить внимание, 
что получатель международного 
почтового отправления, содержа-
щего наркотики или иные запре-
щенные вещества, также подле-
жит уголовной ответственности 
как исполнитель контрабанды, 
если он приискал, оплатил и пред-
усмотрел способы его получения. 
Уголовный закон за совершение 
контрабанды запрещенных ве-
ществ в качестве основного нака-
зания предусматривает лишение 
свободы на срок от 3 до 7 лет. В 
качестве дополнительных наказа-
ний могут быть назначены штраф 
в размере до 1 миллиона рублей и 
ограничение свободы на срок до 
1 года. Более строгая ответствен-
ность, влекущая назначение на-
казания в виде лишения свободы 
сроком до 20 лет, наступает при 
наличии квалифицирующих при-
знаков, предусмотренных частя-
ми 2-4 статьи 229.1 УК РФ.

А. КЛЫЧЕВ,
старший помощник прокурора 

района, советник юстиции

УСТАНОВЛЕНО, что несовер-
шеннолетний житель района ско-
пировал со страницы социальной 
сети фотографию потерпевшей, 
отредактировал ее изображение 
в непристойном виде, которую 
отправил ей через мобильное 
приложение социальной сети 
«Инстаграмм» и под угрозой ее 

распространения требовал пере-
дачу денежных средств в сумме 
5000 рублей.

Хасавюртовским районным 
судом в соответствии с позицией 
прокуратуры района указанный 
гражданин признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ и ему 

назначено наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 1 год.

СОГЛАСНО фабуле обвинения, 
данный специалист в период с 
2014 по 2016 годы в сговоре со-
вместно с работниками УСЗН в МО 
«Хасавюртовский район» внесла в 
электронную базу данных ложные 
сведения на 651 вымышленного 
получателя ежемесячных выплат 
по уходу за ребенком. В последую-
щем она совместно с работниками 
УСЗН в МО «Хасавюртовский рай-
он» договорилась с почтовыми 
работниками и обналичила посту-
пившие на данных вымышленных 
получателей денежные средства, 
тем самым причинив Министер-
ству труда и социального раз-
вития РД ущерб на сумму 39 772 
348,95 рублей. 

Приговором суда указанное 
лицо признано виновной в предъ-

Исполнение приговора отсро-
чено до достижения малолетним 
ребенком 14-летнего возраста.

Не согласившись с данным при-
говором, государственный обви-
нитель прокуратуры района внес 
апелляционное представление, 
в котором просил исключить при 
назначении наказания указание 
на ст. 82 УК РФ, так как назначение 
наказания с отсрочкой ее испол-
нения не способствует решению 
задач и осуществлению целей на-
казания и является несправедли-
вым. 

Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного суда РД 
апелляционное представление 
удовлетворено, приговор Хаса-
вюртовского городского суда из-
менен из приговора, исключено 
указание на отсрочку отбывания, 
назначенного судом наказания. 

Т. ТУРАБОВ,
помощник прокурора района

явленном обвинении и осуждена 
к 3 годам и 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима, с лишением права 
заниматься деятельностью, свя-
занной с осуществлением орга-
низационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных 
функций в государственных и му-
ниципальных учреждениях и ор-
ганизациях сроком на 1 год.

МО «село Советское», утвержденного Решением Со-
брания депутатов сельского поселения МО «село Со-
ветское»  №34 от 30.08.2015 г.

5. Настоящее Решение об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии в тече-
ние суток со дня его принятия направить Главе муни-
ципального образования «Хасавюртовский район».                      

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

Председатель  Собрания депутатов                                                              
               ГАЗИЧУЛАЕВ М.А.
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Прошли открытые уроки
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

«Поделись теплом своей души»
ПО РАЙОНУ

Герб РФ был утвержден 30 ноября 1993 года Ука-
зом первого президента страны Бориса Ельцина. 
Герб – это особая эмблема и главный символ Рос-
сии, который объединяет её народ и символически 
выражает историческую и культурную преемствен-
ность поколений.

- под таким названием в с. Сивух прошло меро-
приятие, посвященное Международному дню 
инвалидов. Организовала его заведующая СДК 
Эльмира Алиева.

В СМОЛЕНСКЕ 
на Всероссийском 
турнире по воль-
ной борьбе памяти 
дважды Героя СССР 
В. Д. Лаврененко 
среди юношей до 
18 лет и  на Первен-
стве ХМАО-Югры в 
г. Лангепас первое 
место занял Бози-
гит Исламгереев 
из с. Костек. 

Тренируют спор-
тсмена Рашид-
хан Айдемиров и 
Аскер Юсупов.

В  БУЙНАКСКЕ прошел 
открытый республикан-
ский турнир по 
кикбоксингу на 
призы заслу-
женного Ма-
стера спорта 
России Абдул-
межидова Ша-
миля Абдулжа-
лиловича.

Воспитанни-
ки Спортивной 
школы Хасавюр-
товского района 
заняли призо-
вые места.

В итоге на первом месте 
- Амин Абдулкадыров, 
Абдурашид Дадаев и Су-
лейман Омаров, на вто-
ром - Магомед Джабраи-
лов, Мухаммед Канаев, 

Загир Таймаев, Алихан 
Закаев и Шахбан Раба-

данов и на третьем месте 
- Умар Алиханов и Джам-
булат Даибов.

Тренируют спортсменов 
Алибий Казиев и Надир 
Канаев.

«Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает
Погасите долги за газ!

ОГИБДД ОМВД России по  району информирует

Соблюдайте правила безопасности!
В СВЯЗИ с изменениями погодных условий, Госавто-

инспекция ОМВД России по Хасавюртовскому району 
напоминает жителям района о соблюдении правил без-
опасности дорожного движения.

В связи с этим, Госавтоинспекция призывает воздер-
жаться от использования личного транспорта, поездки 
за пределы населенных пунктов и в горную местность, а 
лучше перенести на более благоприятный период. Все 
участники дорожного движения, попавшие в трудную 
ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться 
за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Со-
трудники окажут все возможное содействие, при необ-
ходимости помогут с вызовом технической службы или 
эвакуатора. Телефон дежурной части УГИБДД МВД 
по РД: 8 (8722) 99-46-96 или 112.

В ШКОЛАХ классные 
руководители провели 
классные часы, беседы, от-
крытые уроки, посвящен-
ные Дню Государствен-
ного Герба. Учащиеся 
начальных классов по-
смотрели фильм «Сказка 
о двуглавом орле». В сред-
них классах показали ви-
део «День Государствен-
ного герба Российской 
Федерации». Также ребята 
поиграли в интерактив-

ную игру «Собери герб», 
находили слова, связан-
ные с темой (герб, гимн, 
держава, скипетр, флаг и 
др.), провели викторины 
«Знаешь ли ты символы 
своей страны?». На класс-
ных часах учителя раскры-
ли идейно-нравственное 
содержание герба РФ.

- Такого рода меропри-
ятия способствуют рас-
ширению кругозора уча-
щихся о государственной 

«Ôронтовая открытка»
АКЦИЯ

символике России, воспи-
танию у детей уважитель-
ного отношения к госу-
дарственным символам, 

истории своей страны и 
своего народа, - отметила 
директор Ичичалинской 
школы Хавра Идрисова.

НА мероприятии с тё-
плыми словами пожела-
ния выступили глава МО 
«с. Сивух» Магомед Саа-
дудинов, имам села Ра-
мазан-х1ажи Магоме-
дов, депутат Собрания 
МО «Хасавюртовский 
район», председатель 
Собрания депутатов 
сельского поселения 
МО «село Сивух» Асхаб 
Гереев, заместитель на-
чальника Управления 
образования района 
Умардибир Магоме-
дов.

Далее программу 

граммой «Шоу мыльных 
пузырей».

Дети приняли актив-
ное участие в играх и 
конкурсах.

ДРОО «Молодёжь села 
Сивух» вручила каждому 

ребёнку конверты.
Со словами благодар-

ности в адрес органи-
заторов и спонсоров от 
имени всех родителей 
выступила Вазипат На-
биева.

продолжила аниматор # 
mirabubblechow с про-

Âольная борьба

Êикбоксинг

Спорт Спорт 

В ПРЕДДВЕРИИ за-
вершения года компания 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается к 
абонентам – должникам с 
требованием исполнения 
платежных обязательств. 
Потребителям, имеющим 
задолженность за потре-
бленный газ, необходимо 
до конца календарного 
года погасить её.

В любое время суток 
произвести оплату без 
комиссии, своевремен-
но передать показания 
счётчика газа можно с по-
мощью «Личного каби-
нета абонента» на сайте 

компании www.mkala-
mrg.ru, а также через мо-
бильное приложение для 
смартфонов «МойГаз». 
«Личный кабинет абонен-
та» максимально прост в 
использовании и эконо-
мит время потребителя.

Для потребителей 
газа также организована 
работа «Контакт-цен-
тра» – 8-800-200-98-04 
(звонок бесплатный). 
Потребители газа могут 
узнать сумму своей за-
долженности, а также 
получить ответы на во-
просы, касающиеся га-
зоснабжения.

Воспитанники Социально-реабилитационного 
центра приняли участие во Всероссийской моло-
дежной акции «Фронтовая открытка».

ЦЕЛЬ – подготовка и 
направление новогодних 
поздравлений военнос-
лужащим, выполняющим 
боевые задачи на терри-
тории Украины.

Воспитанники Центра 
своими руками изготови-
ли красочные открытки с 
поздравлениями, чтобы 

порадовать солдат. В каж-
дой открытке – не только 
поздравления, но и слова 
поддержки. Ребята в сво-
их открытках поздравили 
военнослужащих с на-
ступающим Новым годом, 
пожелали здоровья и ско-
рейшего возвращения до-
мой.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №005180013555484, выданный в 2017 году 
МКОУ «Аксайская СОШ №2 им. Х. Г. Магидова» на имя Гунашова Зулумхана Шамиловича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №0066797, выданный в 2008 году Пятилет-
кинской СОШ на имя Абдурахмановой Айшат Садруевны, считать недействительным.


