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Заседание оперативного штаáа

П о з д р а в л е н и е

Сердечно по-
здравляю всех жи-
телей района с на-
чалом священного 
месяца Рамазан!

Для каждого му-
сульманина месяц 
Рамазан – это пе-
риод совершения 
благих дел и избав-
ления от неблаго-
видных поступков, 
время великого мусульманского по-
ста, когда все наши помыслы обра-
щены к Всевышнему.

Пусть дни этого благосло-

венного месяца 
станут днями 
милосердия и вза-
имопомощи, по-
служат развитию 
в з а и м о п о н и м а -
ния, мира и согла-
сия в районе.

Да примет Ал-
лах ваш пост и 
молитвы, даст ду-
ховных сил в этот 

благословенный месяц.
Желаю вам мира, крепкого здоро-

вья, семейного счастья и успехов во 
всех благих начинаниях.

С началом священного месяца Рамазан

Глава МО   
«Хасавюртовский район»                                                  А. АЛИБЕКОВ 

В РАБОТЕ заседания 
оперативного штаба по 
обеспечению устойчи-
вого развития экономи-

ки РД с учетом внешних 
факторов в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством Председа-
теля Правительства РД 
Абдулмуслима Абдул-

муслимова принял уча-
стие Глава района Арс-
ланбек Алибеков.

В рамках заседания 

его участники обсудили 
вопросы: «О ходе консо-
лидации электросетево-
го хозяйства на базе ПАО 
«Россети», «О ходе реали-
зации программы соци-

альной газификации», «О 
принятых мерах по фак-
там незаконного начис-
ления задолженности по-
требителям, выявленных 
в ходе проведения вы-
ездных мероприятий по 
комиссионной проверке 
несанкционированного 
подключения тепличных 
хозяйств к сетям газос-
набжения», «О реформи-
ровании системы ЖКХ 
РД».

В ходе совещания с 
информационными со-
общениями выступили 
представители руковод-
ства «Россети» и «Газпром 
межрегионгаз Махачка-
ла», министр строитель-
ства архитектуры и ЖКХ 
Артур Сулейманов и др.

ВКС

Оáсудили вопросы градостроительной сôеры
ГЛАВА района Арслан-

бек Алибеков принял 

участие в работе прави-
тельственного совещания 
в режиме ВКС по вопросам 
градостроительной сферы 
под руководством Пред-

седателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмус-

лимова.
Присутствовал главный 

архитектор района Ризван 
Арсаев.

В рамках совещания об-

судили вопросы: «О каче-
стве осуществления пере-
данных РФ полномочий 

в области контроля за 
соблюдением органами 
местного самоуправления 
законодательства в гра-
достроительной сфере», 
«О мерах, принимаемых 
органами местного само-
управления по устране-
нию выявляемых отделом 
контроля за соблюдением 
законодательства в градо-
строительной сфере и вы-
явленных нарушений».

В ходе совещания с 
информационным сообще-
нием выступил министр 
строительства и ЖКХ Артур 
Сулейманов и др.

Поздравление

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – Днём работника культуры.

Культура – это не только теа-
тры и музеи, библиотеки и музы-
кальные школы, но и наука, просве-
щение, творческая деятельность. 
Не может быть великой державы 
без великой культуры.

Сегодня я обращаюсь со словами 

благодарности и огромного уваже-
ния к работникам культуры райо-
на за их беззаветный труд, вклад в 
возрождение духовной жизни, в раз-
витие культуры и традиций наро-
дов Дагестана.

Желаю вдохновения, неиссякаемо-
го творческого потенциала, здоро-
вья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким.

Глава
МО «Хасавюртовский район»                                                       А. АЛИБЕКОВ

Уважаемые работники культуры района!

ПО  РАЙОНУ

Èнспектирование ôизкультурно-
оздоровительного комплекса

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков в сопро-
вождении заместителей 

главы администра-
ции и ответствен-
ных руководителей 
проинспектировал 
ход строительства 
в муниципалитете 
физкультурно-оздо-
ровительного ком-
плекса.

В ходе инспек-
ции Арсланбек Али-
беков, осмотрев 
территорию строи-
тельства комплекса, 
выразил удовлет-
ворение темпами строи-
тельства, обратив особое 
внимание на сроки завер-
шения сдачи объекта.

Отметим, что по фе-
деральной целевой про-

грамме «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 
в Дагестане ведется стро-

ительство двух крупных 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, один 
из которых находится в 
селе Эндирей.

После завершения 

строительства жители 
района получат возмож-
ность заниматься спор-

том и проводить сорев-
нования районного и 
республиканского масшта-
бов в новом современном 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе.
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ПО РАЙОНУ

Ðаáочий визит

ВКС

СОВЕЩАНИЕ

Ïравительственное совеùание

Äаны  конкретные  поручения

ПЕРВЫЙ заместитель 
главы администрации рай-
она Багаутдин Мамаев 

принял участие в работе 
правительственного со-
вещания в режиме виде-

оконференцсвязи под ру-
ководством заместителя 
Председателя Правитель-

ства РД Наримана Абдул-
муталибова.

В работе совещания 

принял участие замести-
тель главы администрации 
Нурула Муртазалиев.

В рамках совещания 
его участники обсудили 
вопросы взаимодействия 
МО с органами исполни-
тельной власти в части ку-
рируемых областей, а так-
же ход организационных 
мероприятий по проведе-
нию общереспубликанско-
го субботника. 

В ходе совещания с ин-
формационными сообще-
ниями выступили руко-
водители министерств и 
ведомств республики.

ГЛАВА района Арс-
ланбек Алибеков при-
нял участие в открытии 
турнира по тайскому 

боксу среди юношей в с. 
Аксай, посвященного па-
мяти Алибека Байсун-
гурова.

В турнире 
у ч а с т в о в а л и 
200 спортсме-
нов - воспи-
танников спор-
тивных секций 
тайского бокса 
района, а также 
Бабаюртовско-
го района.

Цели турни-
ра - популяри-
зация физиче-
ской культуры, 
спорта, здо-
рового образа жизни 
среди подрастающего 
поколения. Победители 

16 МАРТА в кабинете 
у Главы МО «село Ак-
сай» прошло совещание 
инициативной группы 
жителей села по вопро-
су участия в республи-
канском проекте мест-
ных инициатив одного 
из трех объектов соци-
альной инфраструкту-
ры села Аксай.

В ходе совещания 
было принято решение о 
голосовании по данному 
вопросу.

Путем открытого голо-
сования большинством 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ предсе-
дателя Правительства РД 
Нариман Абдулмутали-

бов и Министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РД Мухтарбий Ад-
жеков посетили с рабочим 
визитом район, где озна-
комились с деятельностью 
ООО «Батыр-бройлер» 
и плодопитомника КФХ 
«Орусханова».

В рабочей поездке де-
легацию сопровождал 
заместитель главы адми-
нистрации Нурула Мур-
тазалиев.

В ходе посещения пти-
цекомплекса делегация оз-
накомилась с работой раз-
личных цехов коптильного, 
убойного и разделочного 
цехов, а также цеха глубо-

Òурнир памяти À. Áайсунгурова

Óчастие в проекте местных иниöиатив

и призеры были награж-
дены медалями, кубка-
ми, грамотами и  ценны-
ми призами.

- Алибек Байсунгуров 
работал главой села Ак-
сай, деятельный и про-
фессиональный работ-

ник. Он много сделал 
для развития села, но к 
сожалению, преждев-

ременная смерть стала 
тяжелой потерей для 
нас, близких и родных. 
Турнир способствует 

развитию физической 
культуры для молодежи, 
укреплению дружбы, и 
конечно, это память о 

нашем коллеге, - отме-
тил Глава района Арс-
ланбек Алибеков.

кой переработки мяса пти-
цы, современной линией 
по разделке тушек и др.

По словам Нурулы 
Муртазалиева, комплекс 
полностью оборудован 

современным высокотех-
нологичным европейским 
оборудованием из Фран-
ции, Германии. Учреди-
тель, предприниматель, 

меценат Аштар Баты-
ров в высокой степени 
способствует развитию 

п т ицев одс т в а 
и вносит ощу-
тимый вклад в 
региональное 
в о з р о ж д е н и е 
птицеводства.

Далее деле-
гация посетила 
п л о д о п и т о м -
ник на базе КФХ 
«Орусханова», 
где выращива-

ют саженцы для отрасли 
садоводства различных 
сортов в год на площади 

3 гектаров. В плодопитом-
нике выращивают высоко-
качественный посадочный 
материал в соответствии 
со стандартами.

голосов предпочтение 
было отдано ремонту и 
благоустройству улицы 
братьев Эльдаровых.

На сегодняшний день 

администрация МО «село 
Аксай» готовит конкурс-
ную документацию для 
участия в проекте мест-
ных инициатив.

В АДМИНИСТРА-
ЦИИ района прошло 
совещание под руко-
водством начальника 

отдела социально-эко-
номического анализа 
контрольного управле-
ния Главы РД Азиза Та-
жибова и консультанта 
отдела Аслана Рамаза-
нова с участием заме-
стителей главы, руково-
дителей управлений и 
отделов, структурных, 
подведомственных уч-

реждений и организа-
ций.

Совещание прошло 
под председательством 

первого заместителя 
главы администрации 
Багаутдина Мамаева.

В ходе совещания его 
участники обсудили во-
просы реализации Указа 
Главы Республики Даге-
стан от 4.04.2022 г. № 71 
«О мерах по совершен-
ствованию организации 
контроля за исполнени-

ем поручений, указаний 
и рекомендаций Главы 
РД».

Подводя итоги со-
в е щ а н и я , 
Б а г а у т д и н 
Мамаев под-
черкнул, что 
ход реализа-
ции актуаль-
ных задач 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия, стоящих 
перед райо-
ном в теку-
щем году   на 

особом контроле у Главы 
МР Арсланбека Алибе-
кова и призвал аппарат 
администрации, руко-
водителей управлений 
и отделов структурных, 
подведомственных уч-
реждений и организа-
ций к ответственности 
при исполнении поруче-
ний.
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НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

ПО  РЕСПУБЛИКЕ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  КОНКУРС

Âесенне-полевые раáоты

Èнôормаöионное 
противодействие терроризму

«Ëучший оáрезчик сада-2023»

Ïодкормка озимых

Весна – начало нового сельскохозяйственного 
года. Важная задача, стоящая перед земледельца-
ми, это подготовка к севу и непосредственно сев 
различных яровых культур.

- под такой эгидой в актовом зале МФЦ г. Махачка-
лы прошёл республиканский семинар.

Производство озимых культур – ведущее на-
правление в АПК района. В структуре посевов райо-
на озимые занимают площадь в 19000 гектаров.

ОРГАНИЗАТО-
РАМИ меропри-
ятия выступили 
Правительс тво 
РД и Агентство 
информации и 
печати РД.

В семинаре 
приняли участие: 
р у к о в о д и т е л ь 
ГБУ РД «ИКЦ» М. 
Амиров, пер-
вый заместитель 
р у к о в о д и т е л я 
Агентства инфор-
мации и печати 
РД Н. Магомедо-
ва, директор РИА «Даге-
стан» М. Магомедов, член 
ЭС АТК при главе РД В. Ме-
ликов, пресс-секретарь 
Народного фронта РД Р. 
Адамова и другие руко-
водители министерств и 
общественных организа-
ций республики.

На семинар со всех рай-
онов были приглашены 
специалисты АТК и корре-
спонденты районных СМИ.

От нашего района в се-

минаре приняли участие 
главный специалист АТК 
района Камил Хангереев 
и корреспондент газеты 
«Вести» Абдусалам Шах-
банов.

Выступившие доклад-
чики отметили роль 
региональных СМИ в 
вопросах противодей-
ствия идеологии тер-
роризма, рассказали о 
правилах и методах со-
трудничества СМИ с пра-

воохранительным бло-
ком МВД, особенностях 
освещения проблемы 

терроризма в СМИ и т.д.
Реноме семинара было 

однозначным: всесто-
ронне поддержать жур-
налистов на местах и на 
примерах проведения 
республиканских конкур-
сов на лучшее освещение 
вопросов поддержать 
СМИ в противодействии 
идеологии экстремизма и 
терроризма.

А. ШАХБАНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ

Ìасштаáный суááотник
В Хасавюртовском районе прошёл масштаб-

ный республиканский санитарно-экологический 
субботник.

ТЕРРИТОРИЯ охвата 
включала до границ Каз-
бековского и Кизилюр-
товского районов, города 
Хасавюрта, а также вдоль 
республиканских и феде-
ральных автодорог, где 
особое внимание удели-
ли федеральной трассе 
«Кавказ».

Трудовые коллективы 
администрации поселе-
ний, а также работники 
образования, культуры, 
спорта, социальных цен-
тров, здравоохранения, 
лесничества, ГО ЧС, орга-
низаций и служб района, 
молодежных организа-
ций, духовенства при ак-
тивной поддержке коллек-
тивов территориальных, 
республиканских и феде-
ральных органов власти  
привели в порядок подве-
домственные территории 
и участки вдоль дорог.

Также в поселениях 

района привели в порядок 
территории скверов, пар-
ков, памятников и клад-
бищ.

Участники субботника 
были обеспечены техни-
кой, инвентарем, мешками 
для сбора мусора, транс-
портом.

Хасавюртовский район 
активно поддержал объ-
явленный Общереспубли-
канский субботник - это 

важное общественное ме-
роприятие, которое объ-
единяет всех, кто ценит 
окружающую среду, под-
держивает чистоту сел, об-
щественных территорий, 
придавая благоустроен-
ный облик району.

АГРАРИЯМ района всех 
форм собственности и хо-
зяйствования предстоит 
посеять яровые культуры 
на площади более 31000 
гектаров. На сегодня уже 
проведен ранне-весен-
ний посев ярового яч-
меня на площади 570 га, 
яровой горох - 110 га, лю-
церна - 3000 га, овощи на 
площади 2260 га, а также 
яровая горчица на площа-
ди 131 га.

- Благоприятные по-
годные условия – опти-
мальное время для про-
ведения сезонных работ в 
сельскохозяйственной от-
расли. В настоящее время 

одной из основных задач 
аграриев района являет-
ся проведение ярового 
сева качественно и в срок. 
Практика показала, чем 
скорее проведешь сев, тем 
больше у растений будет 

возможность воспользо-
ваться весенней влагой в 
почве, что положительно 
отражается в период ве-
гетации.  Для проведения 

запланированных работ в 
посевной кампании у хо-
зяйств района имеется не-
обходимый запас семен-
ного материала, - отметил 
ведущий специалист УСХ 
Даитбег Шамиров.

В ПРОШЛОМ году под 
урожай нынешнего года хо-
зяйствами всех форм соб-
ственности посеяны 
различные озимые 
культуры, это пшени-
ца - 11 088 га, ячмень 
- 7 010 га, горчица 
- 550 гектаров, рапс 
- 300 га, горох - 25 га, 
рожь – 27 га.

Весна в этом году 
выдалась ранняя, 
поэтому сезонные 
полевые работы на озимых 
полях района проводятся с 
опережением привычного 
графика. После зимовки на 
данном этапе перед агра-
риями стоят две основ-
ные задачи: первая - дать 

толчок росту и развитию 
озимых культур, а это сво-
евременная подкормка 

азотными минеральными 
удобрениями. На данное 
время сельхозпредприя-
тиями района подкормка 
проведена на площади бо-
лее 4500 гектаров озимых 
культур, что составляет 

24% от плана; вторая – 
обеспечить защиту от бо-
лезней и вредителей. Для 
сохранения посевов и по-
лучения урожая, аграрии 
постоянно проводят мони-
торинг, чтобы определить 

ф а к т и ч е с к о е 
состояние куль-
тур и быстрого 
реагирования на 
них.

- При выращи-
вании сельскохо-
зяйственной про-
дукции, уход за 
культурами - про-
цесс практически 

непрерывный, ведь от это-
го зависит в значительной 
степени судьба будущего 
урожая, – отметил ход ве-
сенне-полевых работ глав-
ный специалист УСХ Расул 
Хасаев.

Конкурс прошёл в районе по поручению Предсе-
дателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмус-
лимова. Мероприятие организовали Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РД совмест-
но с Союзом садоводов Дагестана и администраци-
ей района.

РАНЕЕ проходили му-
ниципальные этапы в рай-
онах, в ходе которых были 
определены участники 

республиканского кон-
курса. Было отобрано 25 
представителей из основ-
ных садоводческих райо-
нов. Конкурс проходил  на 
базе КФХ «Алимирзаева» в 
с. Садовое и КФХ «Орусха-
нова» в с. Ботаюрт.

Жюри конкурса воз-
главлял авторитетный 
садовод, председатель 
Союза садоводов Красно-
дарского края Николай 
Щербаков.

Конкурсантам предсто-

яло провести обрезку 10 
деревьев в течение 50 ми-
нут. Компетентное жюри 
оценивало качество об-

резки по специальной 
методике и потраченное 
время.

По итогам конкурса 
первое место занял гла-
ва КФХ из Магарамкент-
ского района Фейзудин 
Ибрагимов, второе 
завоевал агроном СПК 
«Ибрагим» Хасавюртов-
ского района Сахават 
Ахмедов, третье место 
присудили главе ЛПХ из 
села Кардоновка Киз-
лярского района Нине 

Алисултановой и са-
доводу-арендатору из 
Су л е й м а н - Ст а л ь с к о г о 
района Абдурахману 
Бабаеву.

Победителям конкурса 
были вручены садовые се-
каторы высокого качества, 
денежные призы и соот-
ветствующие дипломы.

Приз зрительских сим-

патий достался самому 
юному садоводу Рамзану 
Батырбиеву из села Ак-
булатюрт.

Участники конкурса 
были награждены почет-
ными грамотами Мин-
сельхозпрода РД.

Подводя итоги, первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия РД Ша-
рип Шарипов подчер-
кнул, что такой конкурс 
проводится только в РД.
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24  МАРТА  -  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  ТУБЕРКУЛЁЗОМВ  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

Заседание комиссии

Военная служба по контракту

В 1882 году немецким микробиологом 
Робертом Кохом был выявлен возбудитель 
туберкулёза, который именовали бациллой 
Коха. На это ушло 17 лет лабораторных ис-
следований, что позволило шагнуть вперёд 
в понимании природы данного заболевания 
и выявлении методов его лечения. А в 1887 
году был открыт первый противотуберку-
лёзный диспансер. Через 100 лет, в 1882 году, 
ВОЗ был учреждён День борьбы с туберкулё-
зом. Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
в 2023 году приходится на 24 марта.

Берегите своё здоровье

НА ДНЯХ наш кор-
респондент встретил-
ся с главным врачом 
Хасавюртовского меж-
районного противо-
т у б е р к у л ё з н о г о 
диспансера, кан-
дидатом меди-
цинских наук Али 
Иб р а г и м о в ич е м 
Мажидовым.

- Али Ибраги-
мович, какова си-
туация на сегод-
няшний день по 
туберкулёзу?

- В первую оче-
редь, я хочу от-
метить, что тубер-
кулёз является 
м е д и к о - со ц и а л ь н о й 
проблемой, так как это 
универсальное забо-
левание, которое по-
ражает все органы и 
ткани организма. Забо-
левание может исхо-
дить от человеческого, 
бычьего, птичьего ми-
кобактерий. Туберку-
лёзом болеют домаш-
ние и дикие животные 
и птицы. Поэтому люди 
могут заболеть как от 
больных людей, так и 
от больных животных 
и птиц. Туберкулёз - 
социальная болезнь. 
Проблема туберкулё-
за крайне актуальна и 
заслуживает особого 
внимания, поскольку 
требует комплексного 
подхода с решением 
целого ряда вопросов 
социального характе-
ра. Уровень заболе-
ваемости напрямую 
зависит от жилищных 
условий, условий тру-
да на производстве, от 
материального достат-
ка населения, матери-
а л ьн о -т е х н ич е с к о г о 
состояния организа-
ций здравоохранения, 
от соблюдения каж-
дым, без исключения, 
здорового образа жиз-
ни и т.д.

На сегодняшний 
день в нашем регионе 
зарегистрировано ак-
тивно больных тубер-
кулёзом 371 человек, 
из них в г. Хасавюрте 
- 109 человек, по рай-
ону - 262 человека. На 
стационарном лече-
нии - 121 человек, из 
них 25 - детей.

- Али Ибрагимович, 
каковы основные ме-
тоды выявления ту-
беркулёза?

- Различают три 

основных метода вы-
явления туберкулёза: 
п р о ф и л а к т ич е с к и й 
метод - осуществля-
ется общей лечебной 
сетью, проведением 
рентгенофлюорогра-
фического обследова-
ния, туберкулиноди-
агностики, т.е. ранней 
диагностикой - флю-
орография грудной 
клетки у населения 
в возрастной груп-
пе от 15 лет и старше, 
а также постановка 
внутрикожной пробы 
Манту у детей и под-
ростков; клиниче-
ский метод, когда у 
больного появляются 
жалобы, он обращает-
ся в поликлинику или 
в больницу; эпидеми-
ологический метод 
- осуществление про-
т и в о т у б е р к у л ё з н о й 
диспансеризации.

- Что бы Вы посо-
ветовали гражданам 
нашего региона, что-
бы обезопасить себя 
от этой болезни, а 
также от своевре-
менного её выявле-
ния?

- Для своевремен-
ного выявления, как 
туберкулёза, так и он-
кологических заболе-
ваний, обязательным 
является прохожде-
ние диспансеризации. 
В родильных домах 
проводят вакцинацию 
новорожденных вак-
циной БЦЖ. На сегод-
няшний день многие 
роженицы отказывают 
в проведении вакци-
нации, тем самым под-

вергают риску своего 
новорожденного ре-
бёнка. При проведе-
нии вакцинации у него 
вырабатывается стой-
кий иммунитет против 
заболевания туберку-
лёзом. Дети в возрасте 
от 1 до 7 лет включи-
тельно и от 8 до 14 лет 
включительно прово-
дят иммунодиагности-
ку туберкулёза (пробу 
Манту и диаскинтест). 
Хочется обратиться к 
родителям, чтобы не 
отказывались ни от 
вакцинации, ни от им-

мунодиагностики, 
а также я обраща-
юсь к населению 
города и района, 
при кашле, тем-
пературе, или кто 
желает просто об-
следоваться, без 
всякого направле-
ния могут прийти 
в противотуберку-
лёзный диспансер 
для всесторонне-
го обследования 
по адресу: г. Хаса-
вюрт, ул. Казбеко-

ва, 4.
- Али Ибрагимович, 

а как обстоят дела с 
лекарственным обе-
спечением больных 
туберкулёзом?

- Те, кто лежат в ста-
ционаре с запущенны-
ми случаями тубер-
кулёза с её активной 
формой, проводится 
лечение. Все необхо-
димые лекарственные 
препараты для этого  
имеются. После стаци-
онарного лечения, им 
даются направления 
на санаторно-курорт-
ное лечение в города 
Кавказских Минераль-
ных вод: санаторий 
«Пионер» (Лазарев-
ское), санаторий «Ки-
рица» (Геленджик), 
«Теберда» (Карачае-
во-Черкесия), санато-
рий «Лесное» (Тольят-
ти), санаторий «Плёс» 
(Башкирия), санаторий 
«Жемчужина» (Санкт-
Петербург).

Каждый должен 
знать, что раннее 
выявление тубер-
кулёза ставит своей 
целью его лечение. 
Поэтому хочу ещё 
раз напомнить, здо-
ровый образ жизни, 
своевременное про-
хождение профи-
лактических меди-
цинских осмотров, а 
при необходимости 
- своевременное и 
полноценное лече-
ние - гарант вашего 
здоровья.

Ильмудин  СОИПОВ

В администрации района прошло внеочередное за-
седание комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

В РАБОТЕ комиссии приня-
ли участие заместитель главы 
администрации, председа-

тель комиссии по БДД Имам-
паша Бакиев, главный спе-
циалист, секретарь комиссии 
Терикмурза Атетеров, госу-
дарственный инспектор до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД по району Раджаб 
Атаев, старший инспектор 
ДПС ОГИБДД ОМВД по райо-
ну Динислам Тавлуев.

На заседании были рас-
смотрены вопросы: «О при-
нимаемых мерах по профи-
лактике нарушений правил 

перевозки детей в автотран-
спорте, а также усиления 
контроля за обеспечением 

безопасности дорожного 
движения с участием несо-
вершеннолетних в МО «Хаса-
вюртовский район», «О ходе 
выполнения плана комиссии 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в 
МО «Хасавюртовский район» 
за 2022 год».

В свою очередь Имампаша 
Бакиев отметил, что в 2022 
году на территории района 
допущено ДТП с участием 
детей, в результате которого 

погибло два пешехода и ра-
нено три.

В целях обеспечения безо-
пасности движения ОГИБДД 
ОМВД России по району и 
Управление образования 
рекомендовано обеспечить 
реализацию комплекса мер 
по повышению безопасно-
сти дорожного движения с 
участием несовершеннолет-
них, включая проведение 
специальных мероприятий 
по профилактике нарушений 
правил перевозки детей в 
автотранспорте, организо-
вать встречи с учащимися 
общеобразовательных уч-
реждений района с работ-
никами ОГИБДД ОМВД РФ, 
регулярно проводить бесе-
ды, инструктажи учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений с использованием 
таких наглядных пособий, 
как кинофильмы, телевизи-
онные передачи, через СМИ 
вести агитационную, про-
пагандистскую работу по 
разъяснению о принимае-
мых мерах по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения с участием несо-
вершеннолетних и др.

- это возможность осоз-
нанно и профессионально 
выполнить свою консти-
туционную обязанность и 
долг по защите Отечества. 
И в этом ее главное отли-
чие от военной службы 
по призыву: военнослу-
жащий по контракту – это 
добровольный защитник 
Родины!

ОТ ПРИЗЫВНИКОВ, по 
сути, требуется только одно 
– добросовестно овладеть 
н е о б х о д и м ы -
ми знаниями и 
прак тическими 
навыками по кон-
кретной военной 
специальности, 
чтобы потом, по-
сле увольнения 
в запас, занять 
о п р е д е л е н н о е 
место в рядах 
мобилизационного резерва 
страны. Поэтому в подавляю-
щем большинстве они прохо-
дят военную службу на долж-
ностях рядового состава.

Поступая на военную 
службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, 
широкие возможности для 
самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий со-
циальный статус.

Контрактники – это про-
фессионалы. Их подготовка 
ведется системно и целена-
правленно по определенно-
му профилю, адаптирован-
ному к специальностям, в 
последующем востребован-
ным в том числе в народном 

хозяйстве. Для них предус-
мотрены повышение ква-
лификации и прохождение 
профессиональной пере-
подготовки. Поэтому в боль-
шинстве для них установ-
лены должности младших 
командиров (сержантов и 
старшин), а также специали-
стов, связанных с эксплуата-
цией сложного вооружения 
и военной техники. Повсед-
невная жизнь и служебная 
деятельность призывников 

регламентируется распо-
рядком дня от подъема до 
отбоя. Служебное время 
контрактников регулирует-
ся регламентом служебного 
времени, обеспечивающим 
выполнение задач боевой 
подготовки, а также текущей 
повседневной деятельности 
при 40-часовой рабочей не-
деле.

Социальные гарантии, 
предусмотренные законода-
тельством Российской Фе-
дерации для контрактников 
и членов их семей, а также 
комплект формы одежды, 
практически соответствую-
щий номенклатуре, предус-
мотренной для офицерского 

состава и прапорщиков, со 
специальными знаками раз-
личия, существенно повы-
шают их статус в войсках и 
значимо отличают от воен-
нослужащих по призыву.

Кто может поступить на 
военную службу?

• военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
призыву и получившие до 
призыва на военную службу 
высшее или среднее профес-
сиональное образование;

• военнос-
лужащие, про-
ходящие во-
енную службу 
по призыву и 
п р о с л у ж и в -
шие не менее 
трех месяцев;

• граждане, 
пребывающие 
в запасе;

• граждане мужского пола, 
не пребывающие в запасе и 
имеющие высшее или сред-
нее профессиональное об-
разование;

• граждане женского пола, 
не пребывающие в запасе;

• иностранные граждане 
в возрасте с 18 лет, законно 
находящиеся на территории 
Российской Федерации.

Вы можете обратить-
ся по вопросу поступле-
ния на военную службу по 
контракту в военный ко-
миссариат г. Хасавюрта, 
Республики Дагестан, по 
адресу: ул. Гамидова, д. 13.

Тел. для справок: 8 
(87231) 5-17-14.
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ПРОКУРАТУРА

В ЦЕЛЯХ смягчения 
мер административного 
принуждения, вступив-
шего в силу с 6.04.2022 
г., Федеральный закон 
от 26.03.2022 г. №70-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях» (далее – Закон 
№70-ФЗ), кардинально 
изменил порядок их при-
менения, в том числе для 
отдельных категорий хо-
зяйствующих субъектов 
и за правонарушения, 
выявленные в ходе госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муниципаль-
ного контроля.

Так, установлены ис-
ключения из правила об 
одновременном привле-
чении к ответственности 
за одно правонаруше-
ние юридического лица 
и его работника. Частью 
4 статьи 2.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях (далее – КоАП 
РФ) теперь это допускает-
ся, только если установле-
но, что оно не предприня-
ло все предусмотренные 
законодательством меры 
для соблюдения соответ-
ствующих обязательных 

О смягчении мер за административные правонарушения

ИСЛАМСКИЙ  МИР

Пост (ураза) представляет собой один из столпов 
ислама, поэтому его соблюдение является для мусуль-
ман обязательным. Находясь в состоянии держания 
уразы, верующий должен чётко осознавать, что он 
совершает это ради своего Создателя, и не иметь при 
этом каких-либо иных намерений.

Пост Рамазан и его достоинства

 В СВОЁМ Писании Аллах 
напутствует нас: «В месяц 
Рамазан был ниспослан 
коран – верное руковод-
ство для людей, ясные 
доказательства верного 
руководства и различе-
ние. Тот из вас, кого за-
станет этот месяц, дол-
жен поститься» (2:185)

П р и д е р ж и в а ю щ и х с я 
уразы в благословенный 
месяц мусульман ожида-
ет огромная награда, а за 
её оставление, не имея на 
то уважительной причи-
ны, непременно последует 
суровое наказание. Дока-
зательством этому служит 
следующее высказывание 
Милости миров Мухаммада 
(с.а.в.): «Тому, кто во время 
Рамазана будет соблю-
дать пост с верой и надеж-
дой на награду Всевышне-
го, простятся его прежние 
грехи» (хадис приводят Аль-
Бухари и Муслим).

Однако Господь сделал 
обязательным соблюдение 
уразы не всем людям.

КОМУ НЕ НУЖНО
ДЕРЖАТЬ ПОСТ:

1. Людям, не являю-
щимся мусульманами

Важное условие для со-
блюдения уразы – это ис-
поведование человеком 
ислама. Для остальных пост 
не обязателен. В то же вре-

мя это не означает, что за 
проведённые без поста дни 
в месяцы Рамазан каждому 
человеку, вне зависимости 
от его вероисповедания, не 
придётся нести ответ перед 
Всевышним в День Велико-
го суда.

2. Несовершеннолет-
ним

Ураза вменяется в каче-
стве обязательной для со-
вершеннолетних. При этом 
необходимо понимать, что 
подразумевается совер-
шеннолетие с исламской 
точки зрения, которое на-
ступает не в 18 лет, как при-
нято в большинстве стран 
мира, а в период полового 
созревания, которое у каж-
дого человека наступает 
по-разному.

3. Всем, кто находится 
в пути

Держать уразу не обяза-
тельно тем людям, которые 
находятся в дороги, то есть 
путникам. Следует отме-
тить, что, согласно шари-
ату, путниками считаются 
люди, которые удалились 
на расстояние более 83 км 
от дома и их путешествие 
длится не более 15 суток.

4. Физически 
больным людям

Люди, которые страда-
ют от какой-либо болезни, 
требующей постоянный 

прием лекарственных пре-
паратов, либо грозящей 
сильными недомоганиями 
и болями, вплоть до угрозы 
жизни в случае соблюдения 
уразы, освобождаются от 
её необходимости.

ВРЕМЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПОСТА

Известно, что в исламе 
пост соблюдают на протя-

жении светлого времени 
суток. Отсчёт ведётся с на-
ступления утренней зари. 
В Священной Книге мусуль-
ман можно встретить аят: 
«Ешьте и пейте, пока вы 
не сможете отличить 
белую нитку на рассвете 
от черной, а затем по-
ститесь до ночи» (2:187).

Постящемуся надлежит 
прекратить утренний при-
ём пищи (сухур) до насту-
пления времени фаджр-
намаза (как правило, за 30 
минут).

Однажды один из под-
вижников спросил Про-

рока Мухаммада (с.а.в.) 
о том, какой временной 
промежуток должен быть 
между сухуром и азаном на 
утренний намаз, на что тот 
ответил: «Столько, сколько 
необходимо, чтобы про-
честь пятьдесят аятов» 
(хадис от Бухари и Мусли-
ма).

Окончание времени со-

блюдения поста (ифтар) на-
ступает с закатом солнца 
и совпадает со временем 
наступления вечернего на-
маза. В данном случае веру-
ющему после поста следует 
сначала разговиться, а за-
тем приступить к намазу.

ДЕЙСТВИЯ, 
НАРУШАЮЩИЕ УРАЗУ

1. Намеренный
приём пищи 

и курение
Если постящийся осоз-

нанно съел или выпил что-
либо, закурил, то его ураза 
в этот день не будет приня-
та. Но если он съел что-то 

не намеренно, например, 
по забывчивости, то в этом 
случае человеку надлежит 
прекратить поглощение 
еды или питья, как только 
он вспомнил о своём по-
сте, и он может продолжить 
держать уразу – такой пост 
будет считаться действи-
тельным.

2. Закапывание 
лекарства в 
нос и уши
Ураза стано-

вится недей-
с т в и т е л ь н о й , 
как только че-
ловек использу-
ет специальные 
лекарственные 
препараты, при-
меняемые для 
закапывания в 
нос и слуховой 
канал. В то же 
время инъек-
ции, которые 
делаются в вену 
или мышцу, а 

также глазные капли пост 
не нарушают.

3. Проглатывание жид-
кости при полоскании 

горла
При соблюдении поста 

необходимо проявлять 
осторожность, полоща гор-
ло в лечебных целях или 
просто для смачивания, 
– попадание воды внутрь 
сделает ваш пост недей-
ствительным. Купаться в 
водоёме и принимать ван-
ну в состоянии уразы до-
пустимо, но следует осте-
регаться проникновения 
жидкости через носовые 

ПРОКУРАТУРОЙ района изуче-
ны Правила землепользования и 
застройки сельских поселений 
района РД. Изучением Правил 
установлено, что ряд положе-
ний не соответствует федераль-
ному законодательству. Статья 
42 Правил землепользования и 
застройки содержала пункты, 
противоречащие федеральному 
законодательству, в том числе 
положениям пункта 9 статьи 85, 
пунктов 1 и 5 статьи 98 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, поскольку допускала раз-
мещение на земельных участках 
в составе рекреационных зон 
объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест 
общественного питания (ресто-
ранов, кафе, столовых, закусоч-
ных, баров) и продажи товаров. 
Осуществление на землях рекре-
ационного назначения указанной 
деятельности, не соответству-
ющей их целевому назначению, 
нарушает права и законные инте-
ресы граждан на благоприятную 
окружающую среду, оздоровле-
ние и отдых.

С целью приведения сельски-
ми собраниями района указан-
ных Правил в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
прокуратурой района во все 
сельские муниципальные обра-
зования внесено 42 протеста.

требований. В силу части 5 
той же статьи не подлежат 
ответственности работ-
ники организации (либо 
его единоличный испол-
нительный орган, имею-
щий статус юридического 
лица) при назначении ей 

штрафов согласно пун-
ктам 3 или 5 части 1 статьи 
3.5 КоАП РФ.

Новой редакцией ча-
сти 3 статьи 3.4 КоАП РФ 
введена обязанность по 
замене административ-
ного штрафа на пред-
упреждение некоммер-
ческой организации, а 
также индивидуальному 
предпринимателю и 
юридическому лицу, яв-
ляющимся субъектами 
малого предпринима-
тельства, и их работни-
кам.

Указанный алгоритм 
по-прежнему распро-
страняется только на 
впервые совершенное 
административное пра-

вонарушение при отсут-
ствии вреда жизни и здо-
ровью людей, объектам 
животного и раститель-
ного мира, окружающей 
среде, объектам куль-
турного наследия, без-
опасности государства, 
а также имущественного 
ущерба (угрозы данных 
негативных последствий 
или возникновения чрез-
вычайных ситуаций).

Внесенными Законом 
№ 70-ФЗ изменениями 
в статью 4.4 КоАП РФ 
определены особенно-
сти назначения админи-
стративного наказания 
за правонарушения, 
выявленные в ходе про-
ведения одного кон-
трольного (надзорного) 
мероприятия.

В соответствии с ча-
стью 5 данной статьи, 
в рассматриваемой 
ситуации за два и бо-
лее административных 
правонарушения, ответ-
ственность за которые 
предусмотрена одной и 
той же статьей (частью 
статьи) КоАП РФ, вино-
вному лицу назначается 
наказание как за совер-
шение одного админи-
стративного правонару-
шения.

О результатах проверки 
земельного законодательства

пазухи, глотку и уши.
4. Использование 

медицинских ингаля-
торов

Во время поста следует 
по возможности избегать 
применения ингаляторов.

ПОЛЬЗА ОТ
СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА
Данный столп ислама 

несёт в себе множество до-
стоинств для соблюдающих 
его верующих.

Во-первых, ураза спо-
собна ввести человека в 
райские сады, чему можно 
найти подтверждение в 
жизнеописании Пророка 
(с.а.в.): «Поистине, в Раю 
есть врата, называемые 
«Ар-Райян», через кото-
рые в День Суда будут 
входить постящиеся. И не 
войдет через эти врата 
никто, кроме них» (хадис 
от Бухари и Муслима).

Во-вторых, пост будет 
служить в качестве заступ-
ника мусульманина в Суд-
ный день: «Пост и Коран в 
Судный день будут засту-
паться за раба Аллаха» 
(хадис от Ахмада).

В-третьих, ураза влечёт 
за собой прощение грехов, 
о чём было сказано ранее.

Кроме того, все просьбы 
верующего, соблюдающего 
пост, будут приняты Все-
вышним. Пророк Мухаммад 
(с.а.в.) сказал: «У постяще-
гося никогда не отверга-
ется дуа во время разгове-
ния» (Ибн Маджа).

Islam.ru

(Публикуется в сокращении)

ИМУЩЕСТВЕННУЮ ответ-
ственность по всем сделкам 
малолетнего несут его роди-
тели, усыновители или опеку-
ны, если не докажут, что обя-
зательство было нарушено не 
по их вине. При этих же усло-
виях они отвечают за вред, 
причиненный малолетними.

Если малолетний граж-
данин, оставшийся без по-
печения родителей, был 
помещен под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, то эта орга-
низация обязана возместить 
вред, причиненный малолет-
ним гражданином, если не до-
кажет, что вред возник не по 
ее вине.

Если же малолетний граж-
данин причинил вред во 
время, когда он временно на-
ходился под надзором обра-
зовательной организации, ме-
дицинской организации или 
иной организации, обязанных 
осуществлять за ним надзор, 
либо лица, осуществлявшего 
надзор над ним на основании 
договора, эта организация 
либо это лицо отвечает за 
причиненный вред, если не 
докажет, что вред возник не 
по их вине при осуществле-
нии надзора.

О привлечении несовершеннолетних 
к гражданско-правовой ответственности

Несовершеннолетние от 
14 до 18 лет по общему пра-
вилу самостоятельно несут 
имущественную ответствен-
ность по сделкам, которые 
они вправе совершать, а так-
же ответственность за причи-
ненный ими вред.

В случае, когда у несовер-
шеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет нет доходов или 
иного имущества, достаточ-
ных для возмещения вреда, 
вред должен быть возмещен 
полностью или в недостаю-
щей части его родителями 
(усыновителями) или попе-
чителем, если они не дока-
жут, что вред возник не по их 
вине.

Если несовершеннолетний 
гражданин в возрасте от 14 
до 18 лет, оставшийся без по-
печения родителей, был по-
мещен под надзор в организа-
цию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, эта организация 
обязана возместить вред пол-
ностью или в недостающей 
части, если не докажет, что 
вред возник не по ее вине.

М. ОСМАНОВ,
помощник прокурора 

района,
юрист 1 класса
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Вниманию владельцев земельных участков!

  с 27.03  по 1.04

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, 
г. Хасавюрт, Хасавюртовский район с. 
Ботаюрт, nartm. 86@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:4919, располо-
женного по адресу: РД, Хасавюртов-
ский район, с/з Юбилейный, улица 9, 
участок 12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Каирбекова 
Муъминат Баталовна.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хаса-
вюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4394, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
Юбилейный, улица 2, участок 48, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ибрагимова Халимат 
Ибрагимовна.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хаса-
вюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4404, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, 
ОАО «Юбилейный», улица 6, участок 
37, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Газимагомедов Ма-
гомед Ахмедович.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-

вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хаса-
вюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4403, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, 
ОАО «Юбилейный», улица 6, участок 
35, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Хаджаров Абубакар 
Абдулкеримович.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:4439, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 5, 
участок 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гаджиев 
Рафик Рашидович.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хаса-
вюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:5671, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с-з 
«Юбилейный», улица 11, участок 5, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Расулов Шамиль Маго-
медханович.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 

Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5670, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, с-з «Юбилейный», улица 11, 
участок 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Расулова 
Нажабат Магомедовна.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хаса-
вюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:5100, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 9, участок 22, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Султаналиев Рамазан 
Сахрудиевич.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Ха-
савюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:5110, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 10, участок 27, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Расулов Киши Омарович.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Ха-
савюрт, Хасавюртовский район с. Ботаюрт, 
nartm. 86@mail.ru в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4250, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, в/с 
«Юбилейный», улица 10, участок 20, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Курбанова Батули Саидовна.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5104, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п с/з «Юбилейный», улица 10, 
участок 29, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Курбанова 
Батули Саидовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 27.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д». 

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 27.03.2023 г. по 27.04.2023 г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№ 49 «д». Смежные земельные участки 
с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение грани-
цы: РД, все смежные земельные участ-
ки. Тел.: 8928 404 55 55.
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«Äвижение первых» «Ñооáùи, где торгуþт смертьþ»

КУЛЬТУРА

ПО РАЙОНУ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

Ïраздничное мероприятие
В ЦТКНР с. Эндирей в 

преддверии професси-
онального праздника 
работников культуры, 
сотрудников библиотек 
и музеев прошло празд-
ничное мероприятие.

ОТКРЫВАЯ меропри-
ятие, его участников от 
имени Главы района Арс-
ланбека Алибекова по-
здравил глава села Ирази 
Абсаламов.

Директор Центра Али-
хан Абдуллаев вручил 
отдельным работникам 
Благодарственные письма 
за вклад в развитие куль-
туры РД.

После официальной ча-
сти был показан отрывок 
из спектакля «Горянка» 

- под таким названием на 
базе СОШ ст. Карланюрт 
прошло торжественное 
открытие первичного от-
деления РДДМ.

ДВИЖЕНИЕ первых - мо-

лодёжное движение в Рос-
сии, созданное 18 декабря 
2022 года по инициативе 
руководства страны для 
воспитания, организации 
досуга подростков и фор-
мирования мировоззре-
ния на основе традицион-
ных российских духовных 

и нравственных целей.
Мероприятие началось 

с выноса государственных 
флагов РФ ребятами из от-
ряда «Юнармия» МКОУ 
СОШ ст. Карланюрт и ис-

полнения гимна.
С приветственным сло-

вом на церемонии открытия 
выступила советник главы 
РД Людмила Саидова, ко-
торая пожелала ребятам 
успехов и новых открытий. 
Учащимися были показаны 
творческие номера.

В торжественной обста-
новке активисты школы  оз-
вучили Декларацию РДДМ, 
миссию, ценности и основ-
ные направления деятель-
ности Движения.

По просьбе инициатив-
ной группы учащихся Сол-
тана Казакова, Мадины 
Алиевой, Мадины Абду-
разаковой, директором 
школы Саният Жалалуди-
новой было подписано за-
явление о принятии в РДДМ.

Со словами поздравле-

ния к учащимся обратились 
заместитель начальника 
Управления образования 
Айвар Мамедов, специ-
алист РУО Дамира Буг-
даева, республиканский 
координатор работы со-
ветников по воспитанию 
Зухра Гаджиева, дирек-
тор Молодежного центра 
Дженнет Адилова.

- Учащиеся стали частью 
Общероссийского обще-
ственно-государственного 
движения детей и молоде-
жи. Первичное отделение 
РДДМ «Движение первых» 
создаст прекрасные воз-
можности и перспективы 
для учащихся. В Движении 
каждый найдет для себя по-
лезное и интересное дело, 
сможет раскрыть свой по-
тенциал в многогранной 
палитре возможностей. Ре-
бят нашего отделения ждет 
много интересных встреч, 
мероприятий и свершений! 
Будьте в Движении, будьте 
первыми!, - сказала дирек-
тор школы Саният Жалалу-
динова.

И. Д. ТАНБИЕВ

В ПЕРИОД с 13 по 24 марта 
2023 года АТК МО «Хасавюр-
товский район»  совместно с 
ОМВД по Хасавюртовскому 
району провели первый этап 
Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение 
общественности к участию в 
противодействии незаконно-

му обороту наркотиков, сбор 
и проверка значимой инфор-
мации, оказание квалифици-
рованной помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависи-
мых лиц.

В рамках акции в районе 
в образовательных учрежде-
ниях, учреждениях культуры, 

библиотечной системы прош-
ли тематические меропри-
ятия, направленные на про-
филактику наркомании – это 
и антинаркотические акции, 
лекции, беседы, семинары, 
конференции, мероприятия, 
направленные на выявление 
потребителей наркотических 
средств и др.

- Ежегодно в районе про-
водится анализ лиц, употре-
бляющих наркотические 
средства, который показыва-
ет объективную картину су-
ществующих проблем, – от-
метил заместитель главы 
администрации района по 
общественной безопасности 
Имампаша Бакиев.

по произведению Расула 
Гамзатова с участием ар-
тистов народного театра с. 

Эндирей.
Завершилось меропри-

ятие яркой концертной 

программой солистов и 
танцевальных коллекти-
вов УК.

На 75-м году жизни 
скоропостижно скон-
чался замечательный 
человек, начальник Ак-
саевского участка ЮАФ 
ФГБУ «Управление «Даг-
мелиоводхоз» Идмия-
мин Датаевич Танбиев.

С первых дней работы, 
а это с 9 июля 2012 года, 
он в нашей организации 
показал себя как добро-
совестный, дисциплини-
рованный, знающий свое 
дело работник.

После выхода на пен-
сию И. Танбиев продол-
жал трудиться.

Мы потеряли хороше-
го наставника и верного 
друга. Он был чутким, 
внимательным и отзывчи-
вым человеком.

За многолетний и до-
бросовестный труд Ид-

миямин Датаевич был 
награждён почетными 
грамотами и поощрён 
благодарностями.

Светлая память о нём 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив ЮАФ ФГБУ 
«Управление «Дагмелио-
водхоз»

Объявление
Редакции газеты «Вести Хасавюртовского 

района» требуются корреспондент и корректор (с 
филологическим образованием).

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. 

Увайса Мусаева, 33.

О проведении
 публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

 11 апреля 2023 года в 14:00 в зале администрации 
муниципального образования «Хасавюртовский район», 
Республики Дагестан по адресу: Хасавюртовский рай-
он, с. Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе, 25 «а», в 
соответствии с Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов Хасавюртовского муници-
пального района от 26 августа  2022 года №17/2-VII CД, 
состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами:

• 05:05:000002:5639, площадью 67 кв.м., распо-
ложенного: Хасавюртовский район, с. Куруш, ул. Р. Джа-
фарова с вида «для ведения личного подсобного хозяй-

ства» на вид «предпринимательская деятельность»;
• 05:05:000002:3600, площадью 603 кв.м., распо-

ложенного: Хасавюртовский район, с. Куруш, ул. Завод-
ская, д. 13 «а» с вида «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «коммерческая деятельность»;

• 05:05:000131:118, площадью 5400 кв.м., распо-
ложенного: Хасавюртовский район, МУП «10 лет ДАССР» 
с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
вид «для хранения и переработки сельхозпродукции»;

• 05:05:000020:1502, площадью 400 кв.м., распо-
ложенного: Хасавюртовский район, с. Тотурбийкала, ул. 
Тотурбиева, д.150 с вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на вид «предпринимательская деятель-
ность».

Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании за Б №3697204, выданный в 2006 году 
Кандаураульской СОШ на имя Абазиева Нарима-
на Маликовича, считать недействительным.


