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ОФИЦИОЗ

Будни  райадминистрации

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН,
    Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А»   
 Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                                    

«13» апреля 2022 года      № 14 – VII СД 
                                                           

РЕШЕНИЕ
О созыве  четырнадцатой сессии Собрания депутатов 

муниципального района седьмого созыва
                                                                                                                      
Рассмотрев  вопросы, вносимые для обсуждения на сессии,

Совет Собрания депутатов муниципального района

РЕШИЛ:
        I. Созвать четырнадцатую сессию Собрания депутатов му-

ниципального района  седьмого созыва 13 апреля 2022 года в 14.00 
часов в зале заседаний  администрации муниципального района.                                                              

II. Внести на рассмотрение четырнадцатой сессии Собрания депу-
татов муниципального района седьмого созыва следующие вопросы:

1.Об отчете Главы муниципального района о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации муниципального рай-
она за 2021 год.

2.Об отчете о деятельности  работы  контрольно-счётной палаты 
муниципального района за 2021 год.

3. О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов муни-
ципального района от 23 декабря 2021 года  № 10/6 « О бюджете му-
ниципального района МО «Хасавюртовский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

4. О Положении «О порядке предоставления и приватизации жи-
лых домов и земельных участков, приобретённых  администрацией 
МО «Хасавюртовский район» в рамках осуществления переданных 
Республикой Дагестан государственных полномочий  по обеспече-
нию жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

5. О Правилах содержания сельскохозяйственных (продуктив-
ных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей  на тер-
ритории муниципального образования «Хасавюртовский район».

Председатель
Собрания депутатов                                                                           М. Лабазанов                                   

11 АПРЕЛЯ Глава района 
Арсланбек Алибеков 

принял участие в работе заседа-
ния оперативного штаба по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики РД с учетом внешних 
факторов в режиме видеокон-
ференцсвязи под председатель-
ством Главы РД Сергея Меликова.

Присутствовали: пер-
вый заместитель главы 
администрации райо-
на Багаутдин Мамаев, 
заместители главы ад-
министрации района 
Нурула Муртазалиев, 
Исмаил Шаипов, управ-
ляющий делами Муслим 
Алисултанов. 

В рамках заседания 
с информационным 
сообщением «О при-
нимаемых мерах по по-
вышению устойчивого 
развития экономики РД 
в условиях воздействия 
внешних факторов и кас-
совом исполнении ре-
спубликанского бюджета 
РД, в том числе о ходе заключе-
ния органами исполнительной 
власти РД контрактов по меро-
приятиям с использованием 
бюджетных средств» выступил 
первый заместитель Председате-
ля Правительства Руслан Алиев.

«О ситуации с собираемостью 
налогов в консолидированный 
бюджет РД и принимаемых ме-
рах по снижению задолженности 
по имущественным налогам с 
физических лиц» - руководитель 
Управления ФНС по РД Газинур 
Абсалямов.

«О проблемных вопросах де-
ятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в условиях санкций и ситуации 
с грузо- и пассажироперевозка-
ми» - уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в РД 
Мурад  Далгатов.

«Об организации и проведе-
нии сельскохозяйственных ярма-
рок на территории МО» – главы 
ряда городов и районов респу-
блики. 

12 АПРЕЛЯ Глава муни-
ципального района 

Арсланбек Алибеков провел 
очередное рабочее пленарное 
совещание с руководителями 
структурных подразделений и 
главами поселений. В работе 
совещания приняли участие ру-
ководители территориальных 
республиканских и федеральных 
органов власти.

Предваряя совещание, кол-

лективу администрации был 
представлен новый заместитель 
Главы администрации района 
Марат Мажидов.

Далее в ходе совещания его 
участники обратили особое вни-
мание вопросам развития со-
циально-экономического разви-
тия в районе, образовательного 

процесса в школах района, сель-
ского хозяйства, ветеринарии 
и эпидемобстановки крупного 
рогатого скота, анализу общей 
эпидемиологической ситуации 
в районе в разрезе поселений, 
проведению дезинфекцион-
ных мероприятий и санитарной 
очистки территорий поселе-
ний, ходу здравоохранительных 
мероприятий по вакцинации и 
ревакцинации населения, а так-
же о ходе выполнения плана по 
сбору местных налогов, погаше-
нию задолженностей по транс-
портному налогу, актуализации 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
проведения санитарной очистки 
территорий сельских поселений 
и обустройства контейнерных 
площадок под размещение ТКО. 
Проведение государственного 
кадастрового учёта объектов 
недвижимости в рамках реали-
зации требований Федерально-
го закона №518-ФЗ от 30.12.2020 
г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ» и др.

- В районе продолжается ре-
ализация федеральных и респу-
бликанских программ развития. 
Также активно идут здравоох-
ранительные мероприятия по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, в рамках которой 
межведомственная рабочая 
группа совместно с волонте-
рами общественного патруля 
регулярно проводит рейды по 

обязательному соблюдению жи-
телями района масочного ре-
жима в общественных местах и 
транспорте. Также продолжается 
информационно-разъяснитель-
ная работа о необходимости 
вакцинации, в том числе посред-
ством социальной рекламы на 
телевидении и СМИ. Мобильные 
передвижные пункты вакцина-
ции на постоянной основе рабо-
тают в населенных пунктах, где 
отмечается рост вакцинируемых 
среди населения. Продолжается 
вакцинация подростков от 12 до 

18 лет, - подчеркнул Глава района 
Арсланбек Алибеков.

12 АПРЕЛЯ Глава района 
Арсланбек Алибеков 

принял участие в работе засе-
дания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Республики Дагестан с участием 
членов Правительства, органов 
региональной исполнительной 
власти, руководителей мини-
стерств и ведомств, глав муници-
пальных образований региона в 
режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД Сер-
гея Меликова.

Присутствовали: первый за-
меститель главы администра-
ции района Багаутдин Мамаев, 
заместитель главы администра-
ции района Исмаил Шаипов, 
управляющий делами админи-
страции района Муслим Али-
султанов и главврач ЦРБ Ша-
миль Минатуллаев.

В рамках заседания с инфор-
мационным сообщением об ис-
полнении поручения Главы РД 
Сергея Меликова 75% охвата 
населения вакцинацией на тер-
ритории региона, о санитарно-
эпидемиологической ситуации и 
дополнительных мерах по недо-
пущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
о принимаемых мерах по оказа-
нию качественной медицинской 
помощи, формированию резер-
ва лекарственных препаратов 

и организации вакцинации на-
селения выступили заместитель 
Председателя Правительства РД 
Мурад Казиев, руководитель 
Роспотребнадзора РД Николай 
Павлов, Министр здравоохране-
ния РД Татьяна Беляева.

13 АПРЕЛЯ Глава района 
Арсланбек Алибеков 

принял участие в работе Пра-
вительственного совещания в 
режиме видеоконференцсвязи, 
проходившего под руковод-
ством Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Абдул-

муслимова.
П р и с у т с т в о в а л и : 

первый заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин 
Мамаев, заместитель 
главы администрации 
Исмаил Шаипов и 
управляющий делами 
Муслим Алисулта-
нов.

В рамках совещания 
его участники обсуди-
ли вопросы ликвида-
ции третьей смены в 
общеобразовательных 
учреждениях. В ходе 
совещания с информа-
ционными сообщения-

ми выступили ответственные ра-
ботники министерств, ведомств 
и служб региона.

13 АПРЕЛЯ Глава района 
Арсланбек Алибеков 

принял участие в работе Пра-
вительственного совещания в 
режиме видеоконференцсвязи 
под председательством руково-
дителя Администрации Главы и 
Правительства РД Алексея Га-
санова. 

Присутствовали: первый за-
меститель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев, за-
меститель главы администрации 
района Исмаил Шаипов, управ-
ляющий делами администрации 
района Муслим Алисултанов.

В рамках совещания Алексей 
Гасанов обсудил с его участника-
ми «О проблемных вопросах, вы-
явленных региональным ЦУР за 
период с 16 марта по 12 апреля 
2022 г.», где с докладом выступил 
руководитель ЦУР Магомедсул-
тан Абдуралимов. Также в ходе 
совещания обсудили вопрос «О 
мерах по наведению порядка в 
вопросах обращения с безнад-
зорными животными».

Пресс-служба 
администрации 

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



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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ЗАСЛУГА

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Íагражден Почетной грамотой
Ãлава района встретился 
с родителями погибших

Информационное  сообщение
13 апреля в зале заседаний администрации Хасавюр-

товского района состоялась четырнадцатая сессия Со-
брания депутатов муниципального района. Открыл и вёл 
заседание Председатель Собрания депутатов Магомед 
Лабазанов.

В райадминистрации Глава района Арсланбек Алибеков встретился с ро-
дителями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной опера-
ции на Украине. Участниками встречи стали Рустам и Джамиля Гасановы из 
с. Кадыротар (это родители Магомеда Гасанова) и Ахмед и Раиса Гусеевы из 
с. Хамавюрт (родители Мусы Гусеева).

В администрации района в честь празднования Дня сотрудников во-
енных комиссариатов РФ Глава района Арсланбек Алибеков наградил 
Почетной грамотой МО «Хасавюртовский район» - «За добросовестное 
отношение к исполнению своих служебных обязанностей и высокий 
профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу» 
военкома города Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского райо-
нов Абакара Давудова.

В РАБОТЕ заседания при-
няли участие Глава района 
Арсланбек Алибеков, заме-
ститель прокурора Хасавюр-
товского района Гази Рамаза-
нов, врио начальника отдела 
МВД России по Хасавюртовско-
му району Герей Гереев, заме-
стители главы администрации 
района, руководители струк-
турных подразделений адми-
нистрации.

В повестку дня заседания 
Собрания депутатов было 
включено 5 вопросов.

С отчетом о деятельности 
Главы района и деятельности 
администрации муниципали-
тета за 2021 год выступил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района Багаутдин 
Мамаев.

Также с докладами по во-
просам повестки дня сессии 
выступили председатель кон-
трольно-счетной палаты Ибра-
гим Арсаналиев, начальник 
финансового управления Диа-

ВО ВСТРЕЧЕ приняли 
участие первый замести-
тель главы администра-
ции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель 
главы администрации Ис-
маил Шаипов, военный 
комиссар города Хаса-
вюрта, Хасавюртовского 

и Новолакского районов 
РД Абакар Давудов.

- Хочу выразить вам 
самые искренние слова 
соболезнования и под-
держки. Мы разделяем 
с вами тяжелую боль 
утраты, скорбим вме-

сте и желаем вам стой-
кости и мужества. Ма-
гомед Гасанов и Муса 
Гусеев - нacтoящие 
Γepoи, кoтopые нaвceгдa 
ocтaнутся для нac и всех 
военнослужащих, кто 
сейчас исполняет свой 
воинский долг в ходе 

специальной военной 
операции, пpимepoм 
мyжecтвa, oтвaги, 
вepнocти cвoeмy дoлгy, 
- подчеркнул Арсланбек 
Алибеков.

В свою очередь свои 
слова соболезнова-

ния выразил и Абакар 
Давудов, отметив что 
дагестанские военнос-
лужащие показывают 
примеры доблести и от-
ваги. Он также сказал и о 
мерах поддержки, кото-
рые уже приняты на фе-
деральном и региональ-

ном уровнях.
Стоит отметить, что 

родители Магомеда и 
Мусы поблагодарили 
руководство района за 
поддержку, которая ока-
зывается им в эти тяже-
лые дни.

на Мамаева, начальник управ-
ления имущественных отноше-
ний Дженнет Абакарова.

В завершение сессии к депу-
татам обратился Глава района 
Арсланбек Алибеков.

«Уважаемые депутаты! 
Проведена большая работа 
по социально-экономическо-
му развитию района. За все-
ми цифрами и результатами 
стоит повседневный труд 
людей добросовестных, ра-
ботающих на благо нашего 
района. Сегодня мы не только 
подводим итоги прошедшего 
года, но и ставим задачи на 

будущее. У нас 
много вопросов, 
которые пред-
стоит решать, 
развитие кото-
рых позволит 
нам улучшить 
качество жизни 
наших жите-
лей. Уверен, что 
вместе с вами 
сможем достичь 
всех постав-
ленных целей, 
качественно и своевременно 
реализовывать все те на-
правления, которые обо-
значены Главой РД Сергеем 
Алимовичем Меликовым. Это 

целенаправленная работа 
по увеличению налогообла-
гаемой базы и собственных 
доходов районного бюджета 
и бюджетов сельских посе-

лений, привлечение 
инвестиций, стро-
ительство объ-
ектов социальной 
сферы, ремонт и 
строительство до-
рог и другие не менее 
важные направления. 
Призываю вас вместе 
с главами сельских по-
селений активизиро-
вать вашу деятель-
ность по улучшению 
жизни жителей посе-

лений», - подчеркнул Арслан-
бек Алибеков.

По всем вопросам повестки 
дня были приняты соответству-
ющие решения.

- СЕРДЕЧНО поздрав-
ляю Вас и в Вашем лице 
всех сотрудников ко-
миссариата, которых 

всегда отличают высо-
кий профессионализм 
и готовность самоот-
верженно решать са-
мые сложные задачи, 
стоящие перед нами 
по защите интересов 
Отечества, а также вос-
питание в нашей моло-
дежи чувства долга, па-
триотизма, понимание 

того, что они защитни-
ки своего государства, 
вселяет уверенность в 
завтрашний день и на-

дежду на силу и мощь 
Российской Армии.

От всей души по-
здравляю Вас с этим 
замечательным празд-
ником и желаю Вам 
крепкого здоровья, 
всего самого наилучше-
го родным и близким, – 
подчеркнул Арсланбек 
Алибеков.

В свою очередь, 
Абакар Давудов по-
благодарил за высокую 
оценку его деятель-

ности и взаимное тес-
ное сотрудничество, 
отметив, что военный 
комиссариат достойно 
выполняет поставлен-
ные задачи, ответствен-
но проводит работу по 
мобилизационной го-
товности молодежи к 
службе в Вооруженных 
Силах России.
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В администрации района, учреждениях культуры и библиотечной систе-
мы района прошли патриотические мероприятия - флэшмоб «Белая повязка», 
символизирующая объединение людей вокруг освобождения Украины от за-
хвативших власть радикалов и о поддержке российских солдат и офицеров, 
участвующих в спецоперации на Украине, а также мирных жителей Украины, 
пострадавших от националистов и наклейка стикеров с эмблемой #МЫСВОИХ-
НЕБРОСАЕМ и ZAНАШИХ.

В рамках мероприятий по реализации федеральной программы «Комфорт-
ная городская среда», а также в целях обеспечения контроля за ходом строи-
тельства, состоялся инспекционный выезд под руководством первого заме-
стителя главы администрации района Багаутдина Мамаева в сопровождении 
заместителя главы администрации Исмаила Шаипова, руководителей служб 
ЖКХ и заказчика - застройщика Казбека Алхаматова и Анвара Аджиева.

ФЛЭШМОБЭПИДСИТУАЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

Патриотическая  акция

Проверка готовности объектов

«МЫ работаем с нашей 
молодёжью и наша задача 
воспитать в них чувство па-
триотизма и любви к своей 
Родине. Акция «Белая по-
вязка» (белый цвет ассоци-

ируется с чистотой и прав-
дой). Эту повязку носят и 
мирные украинцы, находя-
щиеся на освобожденных 

Россией территориях.
- Хасавюртовский рай-

он присоединился к Все-
российскому флэшмобу 
«Белая повязка», - отмети-
ли директор ЦБС района 

Зульфия Абасова и руко-
водитель волонтеров, ди-
ректор Молодежного цен-
тра Дженнет Адилова.

Также в служебных по-
мещениях и на рабочих 
местах администрации 
района работники моло-
дежного центра и волон-
теры Победы приклеили 

на мониторы компьюте-
ров стикеры с эмблемой 
#МЫСВОИХНЕБРОСАЕМ и 
ZAНАШИХ.

В МЕРОПРИЯТИИ при-
нял участие заместитель 
председателя Комитета 
Народного Собрания РД 
по образованию Руслан 
Ибрагимов.

В ходе инспекции, на-
чальник УЖКХ района Каз-
бек Алхаматов 
отметил, что в 
районе динами-
ка реализации 
м е р о п р и я т и й 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
«Формирование 
к о м ф о р т н о й 
городской сре-
ды» на 2022 год 
характеризует-
ся следующим 
образом - рабо-
ты ведутся на 
7 объектах, за 
в ы п о л н е н н ы е 
работы подряд-
чикам произведена оплата 
и работы идут в соответ-
ствии с регламентом.

В рамках мероприятий 
по реализации федераль-
ной программы «Разви-
тие образования» и нац-
проекта «Демография», 
делегация в том же соста-
ве проинспектировала 

ход строительства новых 
школ: в с. Солнечное - на 
804 ученических мест, в 
Хамавюрте - на 502 уче-
нических места, детских 
садов в с. Ботаюрт-  на 120 
мест, в Куруше - на 200 
мест.

Мероприятие прове-
дено под руководством 
первого заместителя гла-
вы администрации района 
Багаутдина Мамаева в 
сопровождении замести-
теля главы администра-
ции Исмаила Шаипова, 
руководителей служб ЖКХ 
и заказчика-застройщика 

Казбека Алхаматова и Ан-
вара Аджиева.

В мероприятии при-
нял участие заместитель 
председателя Комитета 
Народного Собрания РД 
по образованию Руслан 
Ибрагимов. Главная цель 

посещения соцобъектов 
- это проверка степени го-
товности объектов к вводу 
в эксплуатацию в течение 
2022 года.

- Администрация райо-
на держит на особом кон-
троле ход строительства 
социальных объектов, - от-
метил Б. Мамаев.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Хасавюртовского района, 
проходившего под председательством Главы муниципального района Арслан-
бека Алибекова о состоянии эпидемиологической ситуации в муниципалитете 
проинформировал главный врач ГБУ РД «ХЦРБ» Шамиль Минатуллаев. 

Контроль за профилактикой
от COVID-19

ОН отметил, что эпи-
демиологическая обста-
новка по району благо-
получная. Отмечаются 
единичные случаи забо-
леваемости. Число лиц, 
находящихся на амбула-
торном лечении в МФМЦ 
по пневмониям на сегод-
няшний день 15 чело-
век, из них с COVID-19 - 8 
человек. Эпиданамнез 
поступивших позволяет 
сделать вывод, что ос-
новными причинами за-
болевания являются не 
соблюдение масочного 
режима, общественный 
транспорт, массовые ме-
роприятия, рынки. 

Нами ежедневно ох-
ватываются тестирова-
нием на ПЦР более 740 
человек. Усилена сани-
тарно-просветительная 
работа по профилакти-
ке ОРВИ, гриппа и коро-
навирусной инфекции. 
Ежедневно сдается свод-
ная информация о слу-
чаях ОРВИ и пневмонии 
и госпитализированных 
в МФМЦ с. Ботаюрт в 
эпидотдел РЦИБ и ТО ТУ 
«Роспотребнадзор».

В целях улучшения 
оказания медицинской 
помощи больным с 
COVID – 19 в амбулатор-
ных условиях, для об-
служивания больных на 
дому организованы 30 
выездных бригад, кото-
рые распределены по 
участковым больницам 
и врачебным амбулато-
риям.

Обеспечивается до-
ставка больных COVID-19 
(или с подозрением 
на COVID-19) для про-
ведения необходимых 
обследований на сани-
тарном автотранспор-
те с соблюдением всех 

противоэпидемических 
мер, включая обработку 
санитарного транспорта 
после каждого больно-
го, а также доставляются 
лекарственные препара-
ты больным, находящим-
ся на дому. Проводится 
строгий контроль за осу-
ществлением дистанци-
онного мониторинга за 
лицами старше 65 лет и 
лицами, страдающими 
хроническими заболе-
ваниями в соответствии 
с приказами МЗ РД. Го-
спитализация в МФМЦ 
с.Ботаюрт лиц старше 65 
лет и лиц, страдающих 
хроническими заболева-
ниями, осуществляется в 
приоритетном порядке, 
вне зависимости от сте-
пени тяжести заболева-
ния. 

Активно проводится 
профилактика корона-

вирусной инфекции пу-
тем вакцинации. Из под-
лежащих вакцинации по 
району 94127 человек, 
вакцинировано на се-
годняшний день 74573 
человека, что составляет 
79,2%. 

По результатам об-
суждения полученной 
информации и в соот-
ветствии с рекоменда-
циями заседания Опе-
ративного штаба по 
противодействию рас-
пространения новой 

коронавирусной ин-
фекции на территории 
Республики Дагестан, 
прошедшего в режиме 
видеоконференцсвязи 
под председательством 
Главы Республики Да-
гестан Меликова С. А., 
было принято решение 
и даны поручения за-
местителям Главы му-
ниципального района 
и руководителям заин-
тересованных служб о 
необходимости активи-
зации разъяснительной 
работы с населением 
о высоких рисках ин-
фицирования во время 
поездок и путешествий, 
важности соблюдения 
требований масочного 
и дезинфекционного ре-
жима, усилить контроль 
в маршрутном транс-
порте за соблюдени-
ем масочного режима, 

мойкой и дезинфекцией 
салонов в течение дня и 
за соблюдением дезин-
фекционного режима на 
подведомственных уч-
реждениях администра-
ции МР, предприятиях 
сферы услуг, торговых 
центрах (магазины), а 
также продлить кон-
троль с проведением 
рейдов за соблюдением 
противоэпидемических 
требований на предпри-
ятиях, предоставляю-
щих услуги населению.
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Идет  сев  подсолнечника Полевые  работы  на  озимых  полях
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САНОЧИСТКА

Весна - это не только волшебная пора, когда ожива-
ется природа, греет ласковое солнце, поют радостно 
птицы, все вокруг зеленеет и цветет, но и самое время 
для весенних субботников по наведению чистоты и 
порядка как на территориях частных домовладений, 
производств с прилегающими к ним территориями, 
так и на общественных территориях сельских поселе-
ний, в том числе территорий, прилегающих к автодо-
рогам и берегам каналов. 

Масштабный  районный  субботник

РАНЬШЕ, во времена 
СССР они назывались «ком-
мунистическими» суббот-
никами. В этот день все 
безвозмездно и радостно 
трудились на благо своего 
народа. Жизнеутверждаю-
щий смысл субботники со-
храняют и сейчас.

Так, 9 апреля, по иници-
ативе администрации Хаса-
вюртовского района про-
шел масштабный весенний 
санитарно-экологический 
субботник на территории 
МО. Трудовые коллективы 
администраций сельских 

поселений, учреждений об-
разования, культуры, меди-
цины, спорта, социальной 
сферы, молодежных цен-
тров, духовенства, при ак-
тивной поддержке жителей 
сел, привели в порядок все 
подведомственные и обще-
ственные территории сель-
ских поселений. Участники 
субботника были заранее 
обеспечены техникой и ин-
вентарем для сбора и вы-

воза мусора.
- Традиция проведения 

субботников в районе - это 
не только поддержание чи-
стоты и порядка, но и осоз-
нание выполненного долга 
- вклад в благоустройство 
района. Наш корреспондент 
побывал в ряде населенных 
пунктов и воочию увидел 
размах и охват проводи-
мой работы по санитарной 
очистке.

- В селении Эндирей на 
субботник вышли коллек-
тив администрации села, 
спасательные службы, ра-

ботники школ, культуры, 
спорта, социальной сферы и 
духовенства.

- Все запланированные 
работы были выполнены 
качественно и в срок, - под-
черкнул глава села Ирази 
Абсаламов. Проведение 
санитарных субботников в 
районе на вверенных тер-
риториях медицинских уч-
реждений стало уже доброй 
традицией. Все как один 

вышли на субботник работ-
ники Многофункциональ-
ного медицинского центра 
села Ботаюрт, врачебных 
амбулаторий селений Каз-
мааул и Сулевкент и т.д. Ра-
ботники медучреждений 
очистили и привели в по-
рядок свою территорию от 
разного рода мусора, были 
проведены побелка дере-
вьев и бордюр, покраска 
ограждений и объектов бы-
тового и санитарного назна-
чения, частичный ремонт 
в самих зданиях амбулато-
рий, ФАПов и участковых 
больниц. Большую помощь 
в субботнике оказали уча-

щиеся школ, педагоги и вос-
питатели района. Дружно и 
ответственно поработали 
коллективы Эндиреевских, 
Костекской, Тотурбийка-
линской, Карланюртовской, 
Ботаюртовской, Курушских, 
Казмааульской, Сулевкент-
ской, Шагадинской и других 
школ. На местах были побе-

лены все деревья, очище-
ны территории и вывезен 
мусор, проведены побелка 
и покраска хозяйственных 
построек школ.

- Судя по отличному на-
строению, все с утра при-
ложили немало усилий на 
уборку территорий. Педа-
гоги показывали добрый 
пример своим подопеч-
ным. Словом, прошедший 
субботник - прекрасное 
свидетельство тому, какие 
дружные и трудолюбивые 
дети учатся в наших шко-
лах, - отметил начальник 
РУО Крымсолтан Кабар-
диев. Все структуры сель-

ских муниципалитетов в 
большинстве однотипны, 
соответственно примерно 
одинаков перечень про-
водимых в них работ по 
санитарной очистке. Как 
отметили главы сельских 
поселений, в первую оче-
редь, убираются от мусора 
придорожные полосы авто-

дорог районного, республи-
канского и федерального 
значения в пределах границ 
сельских муниципалитетов. 
Потом идет очистка терри-
тории администраций сел, 
прилегающих и основных 
улиц, побелка деревьев, 
благоустройство (ремонт, 
покраска или побелка) 
сельских памятников и ме-
мориалов участникам ВОВ, 
афганских событий, героям 
и знаменитым выходцам из 

села. Добавим, что в отдель-
ных школах и в парках селе-
ний были посажены сажен-
цы декоративных деревьев 
и роз (Куруш, Сулевкент). Так 
же были очищены берега 
рек и каналов (Сулевкент, 
Костек. Ботаюрт, Казмааул, 
Эндирей, Шагада и др.). Весь 
собранный мусор сразу же 
вывозился на мусоросвал-
ку. В каждом селении есть 
депутаты районного Собра-
ния депутатов. В указанных 
селах активное участие в 
субботнике приняли депу-
таты З. Аджиев и А. Черке-
сов (Ботаюрт), М. Шахвеле-
дов и Н. Юсупов (Куруш), С. 
Меджидов и М. Абдуллаев 
(Сулевкент), М. Атлыев и А. 
Атлыев (Казмааул) и другие.

- Для каждого депутата 
участие в районном суб-

ботнике не только долг и 
почетная обязанность, но 
и встреча с его избирате-
лями, соучастие в делах 
своих сельчан, чтобы быть 
постоянно в курсе собы-
тий, происходящих в селе. Я 
сам с депутатами объездил 
многие муниципалитеты и 
видел активность как рай-
онных депутатов, так и сель-
ских. Эта добрая традиция 
и мы будем ее продолжать, 
- подчеркнул Председатель 

Собрания депутатов Муни-
ципального района Маго-
мед Лабазанов.

Отметим, что на суббот-
ник были привлечены и все 
работники коммерческих 
объектов (магазины, аптеки, 
мастерские по ремонту ав-
томобилей, пекарни и т.д.), 
владельцы которых были 
предупреждены за день до 
субботника. На субботни-
ке в селах дежурили свои 
участковые уполномочен-
ные от РОВД. Субботник 
прошел организованно и 
плодотворно. Ведь только 
так: вместе, дружно и сооб-
ща мы можем сделать наш 
район, свою землю и люби-
мую малую родину чище и 
краше.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Началась самая ответственная и важная пора для 
аграриев – весенне-полевые работы. В хозяйствах рай-
она полным ходом идут полевые работы – сев яровых 
культур - сеют подсолнечник.

АПК района ежегодно демонстрирует стабильно высо-
кие темпы роста по урожайности и валовому сбору ози-
мых зерновых культур.

В ЦЕЛОМ под эту культу-
ру хозяйствами всех форм 
собственности района 
предстоит посе-
ять подсолнечник 
на площади около 
4250 гектаров. Сев 
п о д с о л н е ч н и к а 
проходит в опти-
мальные агротехни-
ческие сроки, что 
при благоприятных 
погодных условиях 
позволит получить 
хороший урожай. 
Аграрии района сев 
ведут качествен-
ными, протравлен-
ными и кондици-
онными семенами 
с применением хи-
мических средств 
защиты.

На подсолнух растени-
еводы возлагают особые 
надежды, она с экономи-

ческой стороны не только 
рентабельная, но и вос-
требованная и пользуется 

большим спросом на рынке.
- Посевная кампания в 

районе в самом разгаре. До-
статочное количество тепла 

и влаги на посевных площа-
дях благоприятно влияют на 
рост и развитие культуры в 
период вегетации.

В настоящее время в хо-
зяйствах района продол-
жается сев подсолнечника 
- уже посеяли на более 1000 

гектарах. Агротехно-
логии при посеве под-
солнуха хозяйствами 
соблюдаются. Завер-
шить посев культуры 
планируем до кон-
ца месяца. Можно с 
уверенностью ска-
зать, что в районе 
под будущий урожай 
данной технической 
культуры заклады-
вается серьезный 
фундамент. Этому 
свидетельствует ор-
ганизованность и от-
ветственный подход 
сельхозтоваропроиз-
водителей района, - 

отметил главный специалист 
УСХ Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ

ОЗИМЫЕ – основная куль-
тура в отрасли растениевод-
ства и основа экономики 
сельскохозяйственных пред-
приятий и района в целом. 
Прошлой осенью хозяйства-
ми всех форм собственности 
района было посеяно 17000 
гектаров озимых зерновых 
культур. У аграриев района 
сейчас важная пора весен-
нее-полевых работ. С на-
ступлением весны к озимым 
требуется особый уход -  под-
кормка и защита. Все поле-
вые работы весеннего ухода 
за озимыми направлены на 
усиление роста растений. 
Весна в этом году выдалась 
ранняя, поэтому сезонные 
полевые работы на озимых 
полях района проводятся с 
опережением графика.

Традиционными агротех-
ническими приемами для 
озимых культур и почвы яв-
ляются подкормка, боронова-

ние и опрыскивание против 
сорняков и вредителей. На се-
годняшний день практически 
во всех хозяйствах проведена 
первая подкормка озимых.

Параллельно с этим видом 
полевых работ земледельцы 
провели боронование на пло-
щади более 13000 га, опры-
скивание более 5000 га.

«У сельхозтоваропроизво-
дителей района горячая пора. 
В сельском хозяйстве уход за 
культурами – процесс практи-

чески непрерывный. Объем 
полевых работ на полях вес-
ной очень велик и разноо-
бразен, но от того, насколько 
качественно они будут про-
ведены, зависит успех всего 
предприятия.

Для сохранения клина 
и получения урожая нуж-
но проводить постоянный 
мониторинг озимых – для 
оценки фактического со-
стояния культур и опера-
тивного реагирования на 
них. Все полевые работы в 
хозяйствах проходят штатно 
и качественно.

Аграриям хорошо извест-
на значимость и важность 
проведения сезонных по-
левых работ. Эффективность 
данных операций проверена 
опытом прошлых лет и при-
звана улучшить качество 
зерна и количество урожая», - 
резюмировал главный специ-
алист УСХ Расул Хасаев.
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Ðоль образования в современном мире
О ходе подготовки к основному периоду ГИА в 2022 г.
Образование во все времена занимало важное место в обще-

ственной жизни. Первые университеты и колледжи развивали 
науку, влияли на социальные процессы и давали билет в жизнь та-
лантливым людям. А какую роль играет образование в современ-
ном мире? Так ли велико его значение в жизни человека и какие 
функции оно выполняет? На эти и другие вопросы наш корреспон-
дент попросил ответить руководителя районного Управления об-
разования Крымсолтана Арслановича Кабардиева.

Ê   77-é   ãîäîâùèíå   Âåëèêîé   Ïîáåäû

Буквально считанные дни остались до очередной годовщины Ве-
ликой Победы нашей страны в войне 1941-45 гг. На самом деле про-
шло не так много лет, по меркам истории, это лишь короткий миг… 
Это было время испытаний, которое к счастью мы выдержали. 

Вечная слава Героям!

С ХАСАВЮРТОВСКОГО района 
на фронт ушло более 11 тысяч че-
ловек, вернулось ориентировочно 
7-8 тысяч. По словам председате-
ля Совета ветеранов Хасавюртов-
ского рай-
она Заура 
Алхамато-
ва, точные 
цифры на-
звать очень 
трудно – 
многие ми-
грир ов а ли 
в другие об-
ласти СССР, 
некоторые 
пропали без 
вести, при-
зывались с 
других ре-
спублик и 
т.д. Но все 
они наши 
земляки, которые своей жизнью, 
кровью и ратными подвигами за-
воевали победу!

Из 10 человек, удостоившихся 
звания Герой Советско-
го Союза и Герой Рос-
сии (не всегда награда 
вовремя находила сво-
его Героя), последними 
ушли из жизни Абдул-
хаким Исмаилов и 
Эльмурза Джумагу-
лов. Давайте вспомним 
их боевые заслуги.

Абдулхаким Исма-
илов (1916-2010 гг.) 
родом из с. Чагаротар. 
На войну ушел еще в 
1939 году (с финнами), 
служил в сухопутных 
войсках. Великую От-
ечественную войну 
встретил на Украине в 
составе 147-го стрелкового пол-
ка, прошел с боями всю Украину, 
Белоруссию, Польшу, Прибалтику, 
освобождал Запорожье, Одессу, 
Варшаву. Был ранен. После выздо-
ровления, Абдулхаким Исмаилов в 
составе 82-й гвардейской стрелко-
вой дивизии дошел до Берлина. 28 

апреля он, Алексей Ковалев и Ле-
онид Горычев установили Крас-
ный флаг над Рейхстагом. Это со-
бытие запечатлено на фотографии 
«Знамя Победы над Рейхстагом» Е. 

А. Халдея. В 1996 году А. 
Исмаилову присвоено 
звание Героя Россий-
ской Федерации.

Эльмурза Джума-
гулов (1921-2013 гг.) 
родился в с. Карла-
нюрт. На службу был 
призван в 1940 году в 
танковые войска. Уча-
ствовал во многих из-
вестных сражениях и 
операциях Великой 
Отечественной войны. 
Звание Героя Совет-
ского Союза он полу-
чил за форсирование 
реки Друть (западнее 
Рогачева, БССР) и на 

8 км проникли вглубь немецкой 
обороны. Было уничтожено око-
ло 100 солдат, 3 батареи противо-
танковой обороны, а танк Джума-

гулова был 
подбит. Сам 
танкист был 
ранен, полу-
чил тяжелые 
ожоги, но 
экипаж тан-
ка вступил в 
рукопашную 
схватку с фа-
шистами и 
держал плац-
дарм до под-
хода основ-
ных сил наших 
войск. В ре-
зультате была 
о к р у ж е н а 
крупная гит-

леровская группировка, а Эльмурзе 
Джумагулову было присвоено зва-
ние «Герой Советского Союза».

Подвиги наших ветеранов на-
всегда останутся в памяти народа. 
Вечная им слава!

Наш  корр.

- Крымсолтан Арсланович, 
ожидается проведение кон-
трольных работ государствен-
ной итоговой аттестации. С 
какими результатами Вы к ним 
подходите?

- В общеобразовательных уч-
реждениях Хасавюртовского рай-
она в 2021-2022 учебном году об-
учаются 27572 учащихся. В 
государственной итоговой 
аттестации участвуют 544 
выпускников 11 классов, 
из них 435 выпускников те-
кущего года и 55 прошлых 
лет. В 9-классах общеобра-
зовательных учреждениях 
обучаются 2198 учащихся. 
Все выпускники 9 классов 
сдали итоговое собеседо-
вание и получили допуск к 
государственной итоговой 
аттестации в 2022 году.

Всего будут задейство-
ваны: на пунктах сдачи ЕГЭ 
84 работника, в пунктах 
проведения ОГЭ 481 работ-
ник из числа педагогов образова-
тельных учреждений и специали-
стов Управления образования. Это 
руководители пунктов проведения 
экзаменов (ППЭ), резервные руко-
водители, технические специали-
сты, организаторы в аудитории и 
вне аудитории, медицинские ра-
ботники. 

Все работники ППЭ, привлечен-
ные к проведению ЕГЭ, завершили 
теоретические и интерактивные 
дистанционные курсы по програм-
ме «Организация и проведение ГИА 
в 2022 году» на учебной платфор-
ме edu.rustest.ru и получили сер-
тификаты. Кроме того, состоялись 
семинары с организаторами, за-
действованными на ЕГЭ, и с органи-
заторами, привлеченными к ОГЭ.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2022 
года для выпускников 11 классов 
будет проводиться в ППЭ №371, 
который размещён на базе МБОУ 
«Карланюртовская СОШ им. А. Д. 
Шихалиева». Хочу отметить, что 
ППЭ №371 принял участие в этом 

году в республиканских апроба-
циях технологий проведения Еди-
ного государственного экзамена 
с участием организаторов ППЭ и 
с привлечением выпускников 11 
классов.

В целях улучшения результатов 
ГИА, в каждой школе проводятся 
собрания с родителями выпуск-

ников 9 и 11 классов на тему: «Ре-
комендации выпускникам и роди-
телям в период подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ». Все выпускники и их роди-
тели ознакомлены с правилами и 
порядком проведения ГИА в 2022 
году.

- Как обстоят дела с техниче-
ской оснащенностью ППЭ?

- В период проведения ГИА в 
Хасавюртовском районе будет за-
действовано 7 пунктов проведе-
ния экзаменов, где подготовлено 
155 аудиторий, которые оснаще-
ны необходимым оборудованием 
для проведения экзаменов в уста-
новленном порядке. В целях бес-
перебойного электроснабжения, 
пункты проведения экзаменов 
оборудованы генераторами. В 
преддверии периода проведения 
экзаменов будет направлено пись-
мо в Хасавюртовскую РЭС с прось-
бой о недопущении отключения 
электроэнергии в период прове-
дения ЕГЭ. Такое же письмо будет 
направлено в службы с просьбой 

бесперебойного обеспечения Ин-
тернет-связи. В дни проведения 
ГИА Хасавюртовским ОМВД будет 
обеспечена безопасность в пун-
ктах проведения экзаменов. Каж-
дый ППЭ оснащен стационарными 
блокираторами сигналов мобиль-
ной связи, ручными и стационар-
ными рамками металлоискателей. 
В достаточном количестве приоб-
ретен необходимый расходный 
материал.

В пункте проведения экзаменов 
будут проводиться мероприятия 
по соблюдению санитарных норм 
в условиях рисков распростра-
нения COVID-19. На сегодняшний 
день ППЭ оснащены аппаратно-

программным комплексом 
дезинфекции рук с функцией 
автоматической термометрии 
и распознавания лиц, меди-
цинскими масками, одноразо-
выми перчатками, оборудо-
ванием для обеззараживания 
воздуха (рециркуляторы) и 
другим необходимым обору-
дованием, обеспечивающим 
недопущение распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции.

- Ваши пожелания роди-
телям учащихся и читате-
лям.

- Образование в России яв-
ляется приоритетом внутрен-

ней политики страны. И основные 
задачи, которые ставит перед собой 
российская система обучения - это 
увеличить процент самостоятель-
ной работы в школах и вузах; со-
хранять и передавать ценный опыт 
старших поколений; повышать уро-
вень накопленных знаний и мн. др.

Обучение формирует такие 
личные качества человека, как са-
модисциплинированность, воспи-
танность, уравновешенность, гиб-
кость взглядов, любознательность, 
общительность и целеустремлен-
ность. Образованный человек уве-
рен в себе и своих силах, умеет ста-
вить цели, достигать их и решать 
жизненные задачи. Но все усилия 
учителей, в большинстве случаев, 
не дадут ожидаемого результата 
без соответствующего отноше-
ния родителей учащихся к своим 
детям, которым нужно не только 
материальное благополучие, но и 
внимание и понимание родителей.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

ПРИЗВАНИЕ

Кредо  жизни  Раи  Ойсунгуровой
Среди педагогов района есть ветераны труда, от-

давшие педагогическому труду долгие годы жизни. 
Это делает их  уважительными и почетными людьми 
как в образовательных учреждениях, так и в сель-
ских поселениях. Учительница начальных классов 
Адильотарской СОШ Рая Имаковна Ойсунгурова 
одна из этой плеяды.

РОДИЛАСЬ она в Кир-
гизии и после переезда 
семьи на Родину, в 1963 
году пошла в первый класс 
школы №15 города Хаса-
вюрта. После школы, окон-
чив восемь классов, в 1972 
году молодая девушка по-
ступает на школьное от-
деление Хасавюртовского 
педагогического училища и 
через четыре года успешно 
его заканчивает. Родитель-
ская семья была большая, 
отец работал шофером, 
мать – рабочей в совхозе, 
и стараясь не быть обузой 

семье, девушка с огром-
ным желанием прилежно  
и хорошо училась. Трудо-
вая деятельность молодой 
учительницы началась с 
должности пионервожатой. 
А после замужества в 1977 
году (муж работал в линей-
ной милиции) трудилась в 
городе Кизляре на станции 
Артезиан Калмыкии.  С 1993 
года Рая Имаковна живет 
и работает в Адильотаре 
учительницей начальных 
классов.

- В начале моей педаго-
гической деятельности мне 

помогли учителя-настав-
ники Джалавдин Шамсу-
динов (ныне покойный) и 
Асвад Ирзаханов - замеча-
тельные педагоги, добрые 
и отзывчивые коллеги, по-
нимающие тяжелую и благо-

родную учительскую рабо-
ту, - рассказала она в беседе. 
– Мои ученики - выпускники 
учатся во многих городах 
России - Самаре, Астрахани, 
Тюмени, другие – работа-
ют врачами,  учителями  и 

разными спе-
циалистами. 
Очень люблю 
детей и свою 
работу, каж-
дый новый 
набор прини-
маю от всей 
души, ведь 
первоклашки 
такие милые, 
красивые и 
п о с л у шны е. 
Трудно быва-
ет добиться 
уважения ро-
дителей, но 
за 45 лет ра-

боты, думаю, нашла с ними 
общий язык. Учительство 
мое – не только мое при-
звание, но и мое жизненное 
кредо, - подытожила Рая 
Имаковна.

За многолетнюю дея-

тельность она награжде-
на Почетными грамотами 
администрации района и 
РУО, но главная для нее на-
града – это благодарные 
ученики.

- Долго и плодотворно 
работает, исполнительна и 
трудолюбива, достойный 
пример для молодых педа-
гогов, - сказала о своей по-
допечной директор школы 
Мадинат Саитаджиева. 
Вместе с супругом воспита-
ли и поставили на ноги тро-
их сыновей и двух дочерей, 
последние пошли по стопам 
матери и стали учителями 
английского языка. Поже-
лаем Рае Имаковне добро-
го здоровья и дальнейших 
успехов на педагогической 
стезе!

Абдусалам  ШАХБАНОВ
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ТУРНИР  ПАМЯТИ  А. АБУКОВА

ПРОКУРАТУРА

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Кубок  Дагестана  по  быстрым  шахматам

Проведена проверка

Осужден за мелкое взяточничество

Внесены изменения

Месяц назад в с. Какамахи Карабудахкентского 
района и в с. Виадук Магарамкентского района РД 
был зарегистрирован случай заболевания человека 
сибирской язвой. На днях наш корреспондент встре-
тился с начальником ГБУ РД «Хасавюртовское РВУ»  
Мурадом Хажигереевичем Хизриевым и побеседо-
вал с ним о том, какая обстановка у нас в районе.

Сибирская  язва – опасное  инфекционное  заболевание

- Мурад Хажигереевич, 
на сколько опасна сибир-
ская язва и кто может за-
разиться ею?

- Сибирская язва - одно 
из наиболее опасных ин-
фекционных заболева-
ний животных и человека 
с очень высокой долей 
смертности. Возбудитель 
сибирской язвы устойчив 
в окружающей среде. В по-
чве он сохраняет-
ся десятилетиями. 
Кипячение убивает 
споры сибирояз-
венного микроба 
только через 45-60 
минут.

Эта болезнь из-
вестна с древней-
ших времён. Еже-
годно она уносила 
сотни тысяч жизней 
и наносила огром-
ный урон животно-
водству. Длитель-
ность и признаки 
заболевания мно-
гообразны. Заболе-
вание поражает как отдель-
ные органы, так и организм 
в целом. Источником ин-
фекции являются больные 
сельскохозяйственные жи-
вотные: крупный рогатый 
скот, лошади, ослы, овцы, 
козы, олени, верблюды. До-
машние животные (кошки, 
собаки) мало восприимчи-
вы. Источник возбудителя 
инфекции - больное живот-
ное. Выделения заболевших 
животных содержат возбу-
дитель заболевания. Основ-
ной путь заражения живот-
ных через корма, воду.

Сибирская язва у жи-
вотных характеризуется 
следующими особенно-
стями:

1. короткий инкубацион-
ный период, обычно не пре-
вышающий 3-4 дня;

2. выраженная клиника 
в виде лихорадочного со-
стояния, упадка сердечно-
сосудистой деятельности, 
кровавого поноса и рвоты.

При молниеносной фор-
ме у животных наблюдаются 
судороги, шаткая походка. 
Они падают, изо рта, носа 
иногда выделяется кровь. 
Смерть наступает через 30-
60 минут.

Человек заражается от 
больных животных при ухо-
де за ними, при употребле-
нии в пищу мяса, молока 
от больных животных, при 
использовании меховой 
одежды, инфицирован-
ной спорами возбудителя. 
В зависимости от формы 
течения сибирской язвы у 
людей может наблюдаться 
лихорадка, кровавый по-
нос и рвота, боли в животе, 
заболевание органов дыха-

ния, сердечная слабость, от-
ёки и кожные язвы. Болезнь 
без лечения чаще заканчи-
вается смертью.

- Мурад Хажигереевич, 
когда в последний раз у нас 
в районе отмечался случай 
заражения сибирской язвой 
и какие меры принимают-
ся по недопущению ее зано-
са и распространению?

- Последний случай зара-

жения сибирской язвой у нас 
в районе был зарегистриро-
ван в 1978 году в с. Новога-
гатли при использовании в 
пищу мясо баранины, где за-
болело несколько человек. 
До этого также были заре-
гистрированы случаи зара-
жения людей в населённых 
пунктах Казмааул, Костек и 
Ботаюрте.

И совсем недавний слу-
чай в октябре 2020 года, 
когда в с.Новокули Новолак-
ского района житель это-
го села при разделке мяса 
бычка, приобретённого без 
ведома ветспециалистов, 
заразился сибирской язвой. 
Тогда заразилось 5 человек.

Несмотря на то, что за-
планировано проведение 
вакцинации против сибир-
ской язвы раз в год, мы, учи-
тывая, что наш район стаци-
онарно неблагополучный 
по сибирской язве, плани-
руем провести вакцинацию 
дважды. Первую уже сдела-
ли в первом квартале теку-
щего года, вторую сделаем 
в сентябре. Помимо этого, 
проводится вакцинация и 
подрастающего молодняка 
по достижении ими трехме-
сячного возраста.

На сегодняшний день в 
районе вакцинировано про-
тив сибирской язвы КРС - 34 
347, МРС - 46 289, лошадей 
- 180. Ещё предстоит вакци-
нировать поголовье в зонах 
обслуживания Чагаротар-
ской, Аксайской ветлечеб-
ницах.

Глава района Арсланбек 
Алибеков на совещании 
актива района обратил вни-
мание на случай выявления 
в республике очага сибир-

ской язвы и дал указание о 
необходимости усилить ве-
теринарно-санитарные ме-
роприятия по недопущению 
инфекционных заболеваний 
среди животных, поскольку 
животноводство является 
основной отраслью обеспе-
чения продовольственной 
безопасности.

- Какими мерами предо-
сторожности в этой связи 
необходимо руководство-
ваться ветспециалистам, 
пастухам, главам сельских 
поселений и владельцам 
скота?

- Ветеринарным специ-
алистам госветсети необ-
ходимо:

- завершить вак-
цинацию всего вос-
приимчивого пого-
ловья скота против 
сибирской язвы, на-
чиная с трёхмесяч-
ного возраста;

- взять подписки 
с пастухов, чабанов 
и владельцев скота 
о категорическом 
запрещении убоя 
скота без ведома ве-
теринарного специ-
алиста;

- обо всех случа-
ях заболевания и 
падежа животных 

немедленно поставить в 
известность ветеринарное 
управление;

- не подтверждать благо-
получие скота неизвестного 
происхождения и не выда-
вать ветеринарно-сопро-
водительные документы 
на мясо без предубойного 
осмотра, проведения пред-
варительной экспертизы и 
соответственно без клейма.

Руководителям хо-
зяйств и главам СМО:

- организовать строгий 
учёт скота вверенных вам 
территориях;

- скот, не подвергнутый 
ветеринарным обработкам 
и укрытый от учёта, не до-
пускать на пастбища, изъять 
и сдать на убой, привлекать 
к этой работе обществен-
ность и участковых уполно-
моченных РОВД;

- в тех СМО, где отсут-
ствуют базы и расколы для 
проведения массовых обра-
боток скота, срочно принять 
меры по их строительству;

- категорически запре-
тить реализацию мяса, 
молока и мясо-молочной 
продукции в местах, не 
предусмотренных для этого;

- вести строгий учёт 
ввозимого поголовья КРС 
и МРС и при этом ставить в 
известность ветеринарного 
специалиста населённого 
пункта.

Для обеспечения без-
опасности вашего здоро-
вья, используйте в пищу 
животноводческую про-
дукцию только после про-
ведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы!

Ильмудин  СОИПОВ

В Центре культуры района завершился откры-
тый Кубок Дагестана по быстрым шахматам памяти 
кавалера ордена Дружбы Российской Федерации 
Алевдина Абукова.

В СОРЕВНОВАНИИ при-
няли участие более 100 
шахматистов.

В торжественной цере-
монии открытия Кубка Да-
гестана приняли участие 
депутат Народного Собра-
ния РД Уллубий Абуков, 

работники администра-
ции МО «Хасавюртовский 
район», прокуратуры, 

близкие родственники и 
почетные гости.

По итогам соревно-
ваний лучше всех среди 
мужчин из района высту-

пили Мохаммад Абдул-
вагабов из с. Эндирей, ко-
торый занял второе место, 
а среди юношей - Шахур-
дин Махаев из с. Октябрь-
ское, среди девушек - Ани-
са Аминдибирова из с. 
Октябрьское.

По завершении со-
ревнований все призеры 
были награждены дипло-
мами, медалями, Кубками 
и премированы.

ПРОВЕДЕННОЙ проку-
ратурой района провер-
кой установлено, что на 
участке автодороги «Му-
цалаул-Темираул» были не-
законно установлены ис-
кусственные неровности. 
В частности, при их уста-
новке не учтено состояние 
аварийности, не введены 
ограничения максималь-

ПРОКУРАТУРОЙ района 
поддержано государствен-
ное обвинение в отноше-
нии жителя г. Кизилюрта, 
обвиняемого в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое 
взяточничество».

Следствием установлено, 
что обвиняемый, находясь 
за рулем своего автомобиля 
и проезжая по территории 
Хасавюртовского района, 
нарушил правила дорож-
ного движения и с целью 
непривлечения его к адми-

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2022 
г. №116 утвержден порядок ведения Федерального 
реестра медицинских документов о рождении в элек-
тронной форме: свидетельства о рождении, сведения 
о новорождённом и его матери, внесении изменений 
или исправлений в записи актов о рождении.

ной скорости движения до 
40 км/ч, а также нарушены 
иные требования закона.

По фактам выявленных 
нарушений, прокуратурой 
района в адрес генераль-
ного директора ООО «Про-
гресс «А», с которым ГКУ 
«Дагестанавтодор» заклю-
чен контракт на обслужива-
ние автомобильных дорог 

местного значения в грани-
цах Хасавюртовского райо-
на, внесено представление 
и по итогам его рассмотре-
ния, незаконно установлен-
ные искусственные неров-
ности демонтированы.

Мурад  ГАДЖИЭМЕНОВ,
помощник 

прокурора района

нистративной ответствен-
ности предложил остано-

вившему его сотруднику 
ДПС ОГИБДД отдела МВД по 
Хасавюртовскому району 
взятку в размере 850 ру-
блей, принять которую со-

трудник ГИБДД отказался и 
сообщил в дежурную часть. 

Мировым судьей судеб-
ного участка № 130, в соот-
ветствии с позицией госу-
дарственного обвинителя, 
подсудимый признан вино-
вным в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ и ему назначено на-
казание в виде штрафа в 
размере 10 000 рублей.

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник 

прокурора района

C 1 МАРТА 2022 г. с со-
гласия получателя, меди-
цинское свидетельство о 
рождении ребенка фор-
мируется в электронном 
виде. Однако получатель 
вправе запросить и изго-
товление документа в бу-
мажном виде.

Есть изменения, касаю-
щиеся и содержания меди-

цинского свидетельства. 
В нем будут указываться 
данные документа, удо-
стоверяющего личность 
матери ребенка, ее СНИЛС 
и полис ОМС и фамилия 
ребенка.

Медицинское свиде-
тельство в форме элек-
тронного документа 
выдается в день его реги-

страции в реестре элек-
тронных медицинских 
документов путем направ-
ления в личный кабинет 
одного из родителей на 
Едином портале госуслуг.

Документ является ос-
нованием для государ-
ственной регистрации 
рождения ребенка орга-
нами ЗАГСа.

Обязанность по веде-
нию Реестра возложена на 
Минздрав России.

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник 

прокурора района
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ТЕЛЕФОНОГРАММА

О проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка

В СООТВЕТСТВИИ с приказом МСХ и 
продовольствия РД за №13 от 07.02.2022 
г. «О неотложных мерах по борьбе с 
особо опасными вредителями сельско-
хозяйственных культур в Республике 
Дагестан в 2022 году» и в целях орга-
низованного проведения комплекса ме-
роприятий по борьбе с особо опасными 
вредителями сельскохозяйственных 
культур в Хасавюртовском районе,

МКУ «Управление сельского хо-
зяйства» рекомендует всем землевла-
дельцам принять необходимые меры 
по проведению регулярных обследо-
ваний сельхозугодий для выявления 

заселенных саранчовыми вредителями 
площадей, провести подготовительные 
работы и запасаться средствами для 
своевременных и защитных мероприя-
тий. При отсутствии эффективных мер 
борьбы с распространением саранчо-
вых вредителей, ситуация может при-
нять массовый характер и нанести ощу-
тимый вред посевам.

В случае появления саранчи, сооб-
щить в Россельхозцентр по Хасавюр-
товскому району и в МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства».

Управление сельского хозяйства

11 мая 2022 года в 14:00 часов  в 
зале заседаний администрации муни-
ципального образования «Хасавюр-
товский район» Республики Дагестан 
по адресу: Хасавюртовский район, с. 
Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе, 
25 «а», в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным 
решением Собрания депутатов Хаса-
вюртовского муниципального района 
от 31 декабря 2013 года №18-VСД со-
стоятся Публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного 
использования земельных   участков  
с кадастровыми номером:

• 05:05:000109:1651, площа-
дью 400 кв. м, расположенного: Ха-
савюртовский район, в районе Аэро-
дрома, с вида «для индивидуального 
жилищного строительства» на «ре-
монт автомобилей».

• 05:05:000109:1652, площа-
дью 400 кв. м, расположенного: Ха-
савюртовский район, в районе Аэро-
дрома, с вида «для индивидуального 
жилищного строительства» на «ре-
монт автомобилей».

• 05:05:000013:2012, площа-
дью 2171 кв. м, расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Османюрт, с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «обеспечение за-
нятий спортом в помещениях».

• 05:05:000004:4284, площа-
дью 995 кв. м, расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Эндирей, с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «предпринима-
тельство».

• 05:05:000162:104, площа-
дью 3526 кв. м, расположенного: 
Хасавюртовский район, МУП «10 лет 
ДАССР», с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «хранение 
и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции».

• 05:05:00004:4307, площадью 
871 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Эндирей, с вида 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «предприниматель-
ство».

• 05:05:000039:853, площадью 
1712 кв. м, расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Садовое, с вида 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «производственная 
деятельность».

• 05:05:000001:6793, площа-
дью 1590 кв. м, расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Аксай, с вида 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «предприниматель-
ство».

• 05:05:000010:2885, площа-
дью 151 кв. м, расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Солнечное, 

ул. Полевая, д. 2, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000009:3015, площадью 
681 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Ботаюрт, с вида «для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «предпринимательство».

• 05:05:000019:3681, площадью 
133 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Карланюрт, ул. Джу-
магулова д. 1, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«магазины».

• 05:05:000060:374, площадью 
147 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, Хамавюрт, ул. Аджиева 
Алибека Муцалхановича, уч. 48, с вида 
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «предпринимательство».

• 05:05:000003:4687, площадью 
343 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Муцалаул, ул. Ибра-
гимова, 56 «а», с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000162:486 площадью 
5000 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, МУП «10 лет ДАССР», с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «хранение и пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции».

• 05:05:000162:491, площадью 
3300 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, ФАД-Р 217, уч. 22, с 
вида «для производственной деятель-
ности» на «предпринимательство».

• 05:05:000131:92, площадью 
6801 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, МУП «10 лет ДАССР», с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «хранение и пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции».

• 05:05:000131:54, площадью 
8000 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, МУП «10 лет ДАССР», с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «хранение и пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции».

• 05:05:000017:2875, площадью 
300 кв. м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Боташюрт, ул. Шуша-
ева Н. М., уч. 11, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний для при-
нятия Главой МО «Хасавюртовский 
район» решения об изменении одного 
вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид 
такого использования принимаются в 
письменном виде до 17 декабря 2022 
г. по адресу: Хасавюртовский рай-
он, вдоль ФАД Р-217, тел.: 5-20-74.

МРИ ФНС РФ по РД (налоговая инспекция)
доводит до жителей района, тем, кто по-
дал или получил в дар недвижимое иму-
щество, а именно – землю, дом или иное 
строение в 2021 году, о необходимости 
представить в инспекцию декларацию 
по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля 
2022 года, а уплату налога произвести 
в срок до 15 июля 2022 года.

Такие же требования относятся и к 
тем гражданам, которые реализовали 
недвижимое имущество в рамках про-
граммы «Материнский капитал». В про-
тивном случае, к лицам, нарушившим 
данное требование, будут применены 
санкции, предусмотренные ст.119 и 
ст.122 Налогового Кодекса РФ.
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