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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ
По з д р а в л е н и е

Примите сердеч-
ные поздравления с 
профессиональным 
праздником – Днем 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ!

Следуя лучшим 
традициям служе-
ния Отечеству и 
народу, которые 
закладывались многими поко-
лениями сотрудников органов 
внутренних дел, вы решитель-
но противостоите преступ-
ности, проявляете мужество и 
героизм, отдаете свои знания, 
опыт, а порою и жизнь, защите 
граждан от преступных посяга-

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел района, ветераны полиции!

Глава МО  «Хасавюртовский район»                                           А. АЛИБЕКОВ

Глава района Арсланбек Алибеков принял участие в работе за-
седания оперативного штаба по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики РД с учетом внешних факторов в режиме видео-
конференцсвязи под руководством Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Присутствовал первый заме-
ститель главы администрации Багаутдин Мамаев.

Глава района Арсланбек Алибеков в рамках пленарного совеща-
ния аппарата и актива района с участием руководителей территори-
альных, республиканских и федеральных органов власти, террито-
риального военкомата обсудил ход проведения осеннего призыва.

В РАМКАХ совещания Глава рай-
она Арсланбек Алибеков в своем 
комментарии в различии между 
призывом и частичной мобилиза-

цией, отметил, что в стране осенний 
призыв граждан на срочную службу 
был начат на месяц позже и ведется 
с 1 ноября и продлится до 31 дека-
бря. Призыву подлежат молодые 
люди, достигшие возраста 18 лет. 
Они пройдут медкомиссию и пси-
хологический отбор граждан, со-
стоящие или обязанные состоять на 
воинском учете и не пребывающие 
в запасе, не имеющие отсрочек или 
оснований для освобождения от 
службы. Право на отсрочку имеют 

школьники, студенты очной формы 
обучения и аспиранты, отцы двух 
детей и так далее. В первом случае 
молодые люди проходят медкомис-

сию, которая определяет их сте-
пень готовности к воинской служ-
бе. Во втором случае, речь идет о 
мужчинах, которые числятся в запа-
се, как годные к службе в армии. Их 
оповещение началось и проходит в 
соответствии с действующим зако-
нодательством. Напомним, 28 октя-
бря Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу проинформировал Прези-
дента России Владимира  Путина 
о завершении отправки граждан, 
призванных на военную службу в 

рамках частичной мобилизации. В 
российском Генштабе подчеркну-
ли, что солдаты-срочники осеннего 
призыва не будут задействованы 
в специальной военной операции. 
Далее по итогам доклада террито-
риального военкома Абакара Да-
вудова, Глава района Арсланбек 
Алибеков по итогам обсуждений 
хода мероприятий по осеннему 
призыву, дал ряд соответствующих 
протокольных поручений, а всем 
главам поселений были даны по-
ручения активизировать работу в 
тесном взаимодействии с военко-
матами и органами правопорядка. 
Также были обсуждены и вопросы 
о ходе проведения правоустанав-
ливающих мероприятий и о состоя-
нии памятников ВОВ 1941-1945 гг. на 
территории МР.

Далее руководители управлений 
и отделов района выступили с отче-
тами о проделанной работе за ис-
текшую неделю, в том числе о ходе 
ликвидации задолженностей по на-
логам, выполнении плана по сбору 
местных налогов и погашении за-
долженностей по транспортному 
налогу, о сельскохозяйственных 
работах, готовности учреждений к 
осенне-зимнему периоду, контроле 
со стороны глав за санитарным со-
стоянием села, дезинфекции, про-
ведении вакцинации и др.

В АДМИНИСТРАЦИИ района 
под председательством первого 
заместителя главы администра-
ции района Багаутдина Мама-
ева состоялось рабочее совеща-
ние, в ходе которого обсудили 
актуальные вопросы повыше-
ния уровня противопожарной 
безопасности и защищенности 
объектов жизнеобеспечения, 
социально значимых объектов и 
жилого фонда, а также вопросы 
реализации законодательства в 
области пожарной безопасно-
сти.

В работе совещания приняли 
участие заместитель главы ад-

тельств, угрозы 
терроризма и 
экстремизма.

Выражаю уве-
ренность, что 
верные присяге и 
профессиональ-
ному долгу, вы и 
впредь будете 
успешно выпол-

нять стоящие перед полицией 
сложные задачи по борьбе с пре-
ступностью и терроризмом, 
обеспечению надежной защиты 
наших граждан.

Желаю вам, вашим близким 
крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в службе.

министрации района Исмаил 
Шаипов, представители МЧС, 
работники образования и МКУ 
ГО ЧС и МП и главы некоторых 
поселений.

По итогам совещания были 
приняты соответствующие ре-
шения о необходимости повы-
шения уровня пожаробезопас-
ной защищенности объектов.

В РАМКАХ заседания его участ-
ники обсудили вопросы «О ходе 
представления муниципальными 
районами и городскими округами 

Республики Дагестан материалов 
для направления конкурсной до-
кументации, необходимой для 

финансирования мероприятий 
по капитальному ремонту зданий 
средних общеобразовательных 
школ», «О достижении органами 
исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления му-
ниципальных образований Респу-
блики Дагестан показателя «Доля 

обращений за получением массо-
вых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде с использо-

ванием Единого портала госу-
дарственных услуг» в рамках на-
ционального проекта «Цифровая 

экономика», «О 
ходе реализации 
м е р о п р и я т и й 
по проведению 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта обще-
го имущества в 
многоквартир -
ных домах в Ре-
спублике Даге-
стан в 2022 году».

В ходе заседа-
ния с информационными сообще-
ниями выступили Министр обра-
зования и науки РД Яхъя Бучаев, 
Министр цифрового развития РД 
Юрий Гамзатов, и.о. министра 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РД Залкип Залкипов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО  СОЦОБЪЕКТОВ

НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

РЕЙДЫ

Рабочий визит

Завершается сев озимых культур

Укрепление налоговой дисциплины

В рамках выездных мероприятий Комитета НС РД, район с 
рабочим визитом посетили депутаты НС РД в составе Предсе-
дателя Комитета по образованию и науке Елены Павлюченко, 
депутатов НС РД Руслана Ибрагимова, Уллубия Абукова, Дайт-
бека Сайпова, Ризвана Голоева и др.

У аграриев района сейчас напряженная пора – продолжает-
ся сев озимых зерновых культур, закладка урожая следующего 
года. В планах аграриев района засеять озимые зерновые культу-
ры на площади 19000 гектаров, что на 2000 га превышают показа-
тели прошлого года. По традиции, основную часть  площади сева 
озимых культур займет озимая пшеница – свыше 12010 гектаров 
и озимый ячмень 6990 гектаров соответственно.

Ежегодно 10 ноября в Рос-
сии отмечается профессио-
нальный праздник сотруд-
ников органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Межведомственная рабочая группа по укреплению на-
логовой дисциплины, ликвидации задолженностей и уве-
личению доходной части бюджета с участием работников 
управления экономики, инвестиций, развития малого и 
среднего предпринимательства во взаимодействии с МРИ 
ФНС № 17, ФССП и ОМВД по району провела очередные вы-
ездные налоговые мероприятия по вопросам сбора транс-
портного налога.

ДЕЛЕГАЦИЯ ознакомилась 
со строительством социальных 
объектов в районе. В ходе ви-

зита парламентариев сопрово-
ждали председатель районного 
Собрания депутатов Магомед 
Лабазанов, заместитель главы 
администрации района Исмаил 
Шаипов, заместитель дирек-
тора МКУ «ФК, спорта и делам 
молодёжи» Вахит Касимов. 
Парламентарии осмотрели дет-
ский сад-ясли в с. Ботаюрт, ход 
строительства новой школы в 

с.с. Хамавюрт и Солнечное.
По итогам поездки, прошло 

выездное заседание Комитета 

НС РД по образованию, в ходе 
которого Елена Павлючен-
ко выразила сердечные слова 
благодарности Главе МР Арс-
ланбеку Алибекову за по-
стоянный контроль за ходом 
строительства, что безусловно, 
сказывается на качестве вы-
полненных работ и заверше-
нии строительства в установ-
ленные сроки.

- СЕВ озимых – завершающий 
цикл комплекса агротехнических 
мероприятий. До начала посев-
ной кампании аграрии подгото-
вили почву для посева, подобра-
ли мозаику сортов, закупили и 
подготовили семенной материал, 
обработали их от болезней. Агра-
рии понимают, что основные сла-
гаемые будущего урожая – соблю-

дение технологии сева, погодные 
условия, качество семенного 
материала и оптимальные сроки 
сева культур.

В ритм посевной кампании 
вмешалась погода. Из-за дождей 
аграриям пришлось временно 
остановить ход посева озимых, 
поэтому они вынуждены были 
сдвинуть сроки проведения посе-
вов. Выпадение осадков должно 
положительно сказаться на всхо-
ды и вегетацию озимых.

На сегодняшний день площадь 
посева озимых культур составля-

ет 15300 гектаров, это более 80 % 
от запланированных показателей.

Земледельцам нужно бук-
вально 10-15 дней сухой погоды, 
чтобы завершить посевную кам-
панию, так как погода - это един-
ственный фактор риска, который 
может повлиять на сроки завер-
шения посевов озимых зерновых 
культур.

Всеми необходимыми ресур-
сами и потенциалом для завер-
шения сева озимых культур сель-
скохозяйственные предприятия 
района оснащены на достаточном 
уровне. А это в совокупности по-
зволит району, как всегда, сохра-
нить лидерство в республике по 
площади сева и валовому сбору 
озимых зерновых культур, - про-
комментировал ход посевной 
кампании директор УСХ Идрис 
Загалов.

Ю. БАБАЕВ

История праздника

История этого праздника 
берет свое начало с 1715 года. 
Именно тогда Петр I создал в 
России службу охраны обще-
ственного порядка и на-
звал ее «полицией», что в 
переводе с греческого оз-
начает «управление госу-
дарством».

В 1917 году 10 ноября, 
сразу после Октябрьской 
революции, постановлени-
ем Народного комиссари-
ата внутренних дел РСФСР 
«для охраны революцион-
ного общественного по-
рядка» была создана рабочая 
милиция. С 1962 года эта дата 
отмечается как професси-
ональный праздник, после 
вступления в силу Указа Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 сентября 1962 года.

За годы существования со-
ветских правоохранительных 
органов были созданы спе-
циализированные виды ми-
лиции: уголовно-розыскная, 
железнодорожная, водная, 
промышленная, ведомствен-
ная и др. В 1930-е годы были 
образованы: паспортные от-
делы, Государственная авто-
мобильная инспекция, отделы 
виз и регистрации иностран-
цев, отделы по борьбе с хище-
ниями социалистической соб-
ственности и спекуляцией, 
военно-учетные столы. Также 

в ведение милиции были пе-
реданы медицинские вытрез-
вители и т.д.

Начало процессу рефор-
мирования МВД России было 
положено указом Президента 
РФ от 24 декабря 2009 года «О 
мерах по совершенствованию 
деятельности органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации», а 1 марта 2011 года 

вступил в силу Федеральный 
Закон «О полиции» от 7 фев-
раля 2011 года, повлекший 
переименование милиции в 
полицию.

Поэтому и профессиональ-
ный праздник, долгие годы 
носивший название «День 
милиции», после вступления 
в силу нового закона был пе-
реименован. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 
13 октября 2011 года № 1348 
он стал называться «День со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации».

В настоящее время органы 
внутренних дел в России обе-
спечивают охрану обществен-
ного порядка, проведение 
массовых мероприятий, за-
нимаются предотвращением 
и раскрытием преступлений, 

защитой и охраной частной 
собственности, государствен-
ных и коммерческих объек-
тов. При стихийных бедствиях 
и других чрезвычайных обсто-
ятельствах полиция участвует 
в спасении людей, государ-
ственного, общественного и 
личного имущества граждан. 
Подразделения МВД обеспе-
чивают безопасность дорож-

ного движения. По-
вышенное внимание 
уделялось выявлению, 
раскрытию и рассле-
дованию преступле-
ний, совершаемых с 
использованием ин-
формационно-комму-
никационных техноло-
гий.

Так повелось, что 
личный состав МВД 

встречает свой профессио-
нальный праздник на посту, 
надежно охраняя спокойную 
жизнь и созидательный труд 
граждан.

В этот день проходит мно-
жество торжественных и па-
мятных мероприятий, когда 
не только чествуют отличив-
шихся сотрудников, но и по-
здравляют ветеранов - быв-
ших сотрудников ОВД и чтят 
память погибших при испол-
нении служебного долга.

Редакция газеты по-
здравляет всех сотрудни-
ков органов внутренних 
дел Российской Федерации с 
праздником! Здоровья вам, 
профессиональных успехов 
и семейного счастья!

Наш  корр.

- РЕГУЛЯРНЫЕ 
выездные меро-
приятия пока-
зывают свою эф-
фективность. Мы 
конструктивно со-
трудничаем в этих 
вопросах с гла-
вами поселений, 
МРИ ФНС № 17, 
ФССП и ОМВД по 
району. Определе-
ны задачи по сбо-
ру транспортного 
налога в текущем 
году, муниципалитетам даны 
соответствующие полномо-
чия, которые в свою очередь 

требуют от нас эффективной, 
слаженной и конструктив-
ной работы всех участников 

мероприятий. Ежедневный 
мониторинг оценки уров-
ня поступления налоговых 
платежей дает значительную 
положительную динамику 
увеличения сбора. В целях 
эффективных дополнитель-
ных мер по реализации при-
оритетных задач по сбору 

транспортного налога, 
Главой МР Арсланбеком 
Алибековым поставле-
на задача по усилению 
информационно -разъ-
яснительной работы со 
злостными неплательщи-
ками в рамках правовой 
информированности, где 
граждане отдают отчет и 
понимают все меры от-
ветственности и послед-
ствия за неуплату нало-
га, - отметила начальник 
управления экономики, 

инвестиций и развития мало-
го предпринимательства Зух-
ра Алисултанова.

Охраняют общественный порядок
10  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РФ
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ПРИЗВАНИЕ ПРОКУРАТУРА

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

Профессионал своего дела

Осенний призыв-2023

Основные качества главного врача районной боль-
ницы – стойкость, выносливость, терпение, гуман-
ность. Только самым уверенным и ответственным спе-
циалистам удается стать главврачами. Руководитель 
больницы должен постоянно развиваться в личном и 
профессиональном плане, чтобы эффективно управ-
лять лечебным учреждением. Этой профессии невоз-
можно обучиться. Главным врачом может стать толь-
ко целеустремленный человек, профессионал своего 
дела, любящий свою работу.

С 1 ноября 2022 года в России начался осенний 
призыв юношей на срочную военную службу в Рос-
сийскую Армию. На днях наш корреспондент побы-
вал в военном комиссариате, где призывники про-
ходили медицинскую комиссию. И вот что отметил 
в беседе с корреспондентом военный комиссар, 
подполковник Абакар Давудов.

Прокуратурой Ха-
савюртовского района 
поддержано государ-
ственное обвинение в от-
ношении жителя с. Костек, 
обвиняемого 
в совершении 
п р е с т у п л е -
ния, предус-
мотренного ч. 
2 ст. 264.1 УК 
РФ «Управле-
ние автомо-
билем лицом, 
находящимся 
в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за 
совершение в состоянии 
опьянения преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
264.1 УК РФ».

Установлено, что дан-
ный гражданин, имеющий 
судимость за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, повторно сел за 
руль автомашины в состоя-
нии опьянения и осущест-

14 июля 2022 года был 
принят 287-ФЗ, который 
внес изменения в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

Данный закон устано-
вил административную от-
ветственность за выгрузку 
или сброс с авто- и мото-
транспортных средств и 
прицепов к ним отходов 
вне объектов размещения 
отходов или площадок их 
накопления.

Ужесточение наказания 
предусмотрено для тех, 
кто выбрасывает мусор из 
легковых машин и грузо-
виков в лесу, на берегах 
водоемов и обочинах до-
рог, за что до сих пор штра-
фовали на 1-2 тыс. рублей. 
Теперь за выброс из авто-
транспорта (негрузового) 
отходов вводятся такие 
штрафы: для граждан от 
10 до 15 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 
20 до 30 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 30 
до 50 тыс. рублей.

Максимальный штраф 
до 200 тыс. рублей с воз-

Федеральным зако-
ном от 28.05.2022 № 151-
ФЗ внесены изменения в 
часть 1 статьи 84 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации, в соответ-
ствии с которыми фи-
зическим лицам предо-
ставляется возможность 
направления в электрон-
ной форме с использова-
нием Единого портала 
государственных услуг 
заявления о постановке 
на учет в налоговом ор-
гане.

На основании данного 

УКАЗАННЫЕ качества в 
полной мере присущи глав-
ному врачу Хасавюртов-
ской районной больницы 
Шамилю Абдулмуслимо-
вичу Минатуллаеву. Наш 
корреспондент встретился 
с главным врачом и ре-
зультатом беседы стал 
данный материал, ин-
формирующий о ступе-
нях роста врача и гра-
мотного руководителя 
большим медицинским 
объединением.

Уроженец села Ак-
сай, Шамиль Абдулмус-
лимович после оконча-
ния средней школы №1 
села поступил в ДГМА 
на факультет «лечеб-
ное дело» и в 2004 году 
ее успешно окончил. С 
2004 по 2006 годы он про-
ходил ординатуру по спе-
циальности «неврология» в 
НИИ неврологии РАМН в го-
роде Москве, с 2006 по 2009 
годы окончил аспирантуру 
в НЦН РАМН. В 2009 году 
Шамиль Абдулмуслимо-
вич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Хро-
нические сосудистые забо-
левания головного мозга и 
функциональные наруше-
ния мочеиспускания». В это 
же время им опубликованы 
12 научно-медицинских 

работ по медицинскому 
профилю. С 2010 года по 
2020 годы он заведует не-
врологическим отделени-
ем (ОНМК) ФГБУ ФКЦ ВМП 
ФМБА России. С 2020 года 
по настоящее время рабо-

тает главным врачом в ГБУ 
РД «Хасавюртовская цен-
тральная районная боль-
ница». Женат, воспитывает 
двоих детей.

Биографические данные 
свидетельствуют о его глу-
боком медицинском зна-
нии как врача-невролога, 
врача высшей категории.

Что сделано за два 
года работы на долж-
ности главного врача, 
каковы перспективы 
развития здравоохра-
нения в районе Шамиль 

Абдулмуслимович ко-
ротко рассказал в бесе-
де: «В 2020 году в Москве у 
меня была встреча с Главой 
Хасавюртовского района 
Джамбулатом Шапиеви-
чем Салавовым, который 
и предложил ему участво-
вать в конкурсе на заме-
щение должности главного 
врача Хасавюртовской ЦРБ. 
Я дал свое согласие и по 
итогам конкурса занял эту 
высокую должность.

Отмечу, что в ЦРБ входят 
13 участковых больниц, 27 
ФАПов, 17 ВА, поликлиника, 
ММЦ и два диагностиче-

ских центра. Коллек-
тив большой, потому 
и руководство им тре-
бует ежедневной и 
кропотливой работы, 
начиная с контроля 
до полного обеспече-
ния всех медицинских 
учреждений всем не-
обходимым – лекар-
ствами и современной 
техникой. Эта работа 
делается с позитивны-
ми успехами. По основ-
ным показателям рож-
дения и смертности 

по сравнению с прошлым 
годом они следующие – 
рождаемость увеличилась 
на 2%, детская смертность 
– на 3%, общая – на 2%. В 
этом году открыта боль-
ница в Ботаюрте - ММЦ, 
новая районная больница 
там же уже принимает па-
циентов на первом этаже 
в диагностическом центре 
«Здоровье», сейчас идет 
заселение второго и тре-
тьего этажей, где будут раз-
мещены неврологическое, 
кардиологическое и эндо-

кринологическое отделе-
ния; есть своя собственная 
лаборатория, мы приоб-
рели аппараты последнего 
поколения – МРТ, МСКТ, 
УЗИ и т.д. В этом году нами 
получены 21 автомобилей 
– карет скорой помощи, 
которыми снабжены участ-
ковые больницы крупных 
населенных пунктов. Также 
отмечу, что в этом году за-
вершается капитальный 
ремонт в Аксаевской участ-
ковой больнице и в 5 ФА-
Пах района.

В перспективе, в буду-
щем 2023 году, планируется 
строительство новой по-
ликлиники в селе Ботаюрт. 
По Многофункционально-
му медицинскому центру в 
селе Ботаюрт могу сказать 
следующее – здесь на дан-
ное время находятся боль-
ные по общей терапии, 
больных по COVID-19 нет.

Хочу выразить сердеч-
ные слова признательно-
сти и благодарности ми-
нистру здравоохранения 
РД Татьяне Беляевой, 
министру транспорта и 
дорожного хозяйства РД 
Джамбулату Салавову и 
Главе района Арсланбеку 
Алибекову за помощь и 
содействие в решении са-
мых актуальных вопросов 
ЦРБ района. Работы много 
и будем работать, благо для 
этого есть и знания, и опыт, 
и огромное желание стоять 
денно и нощно на страже 
здравоохранения района,- 
подытожил Шамиль Мина-
туллаев.

Беседовал
Абдусалам  ШАХБАНОВ

- СОГЛАСНО Указу Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
от 30 сентября, призыв на 
военную службу проходит 
с 1 ноября по 31 декабря. 
Действие документа рас-
пространяется на росси-
ян от 18 до 27 лет, не чис-
лящихся в запасе. 

- Абакар Магомедди-
бирович, а есть какие-
нибудь изменения по 
призыву в связи с недавно 
прошедшей частичной 
мобилизацией?

- Призывники будут 
также служить 12 меся-
цев, на Украине они уча-
ствовать не будут, а будут 
проходить службу на тер-
ритории РФ. В основном, 
будут призываться в части 
и соединения Министер-
ства обороны РФ, неболь-
шой процент попадет в 

части (ВНГ) национальной 
гвардии РФ.

- Сколько юношей при-
зываются этой осенью 
от нашего военного ко-
миссариата и по каким 
критериям проходит 
отбор?

- Этой осенью через 
наш военный комиссариат 
призовутся 350 человек. 

Примерно половина из 
них водители и те, у кого 
нет отсрочек по состоя-
нию здоровья. От срочной 
службы освобождаются 
негодные и ограничен-
но годные по состоянию 
здоровья. Полная инфор-

мация о заболеваниях, по 
которым  должна предо-
ставляться отсрочка, со-
держится в расписании 
болезней, утверждённом 
Правительством России. 
Что касается военнослу-
жащих по призыву, срок 
службы которых истёк, то 
их увольнение началось 
с октября. По состоянию 

на 31 октября, уволено из 
рядов Вооружённых Сил и 
направлено к местам про-
живания около 20 тыс. че-
ловек.

- Абакар Магомедди-
бирович, а как обстоят 
дела с явкой призывни-
ков?

- Сегодня в районной 
администрации на рас-
ширенном совещании 
актива района с участием 
глав сельских поселений 
данный вопрос обсуж-
дался, где была обозна-
чена проблема слабой 
явки. И Глава района 
Арсланбек Алибеков 
назвал поселения, где их 
главам следует пересмо-
треть своё отношение к 
вопросу своевременной 
явки призывников в во-
енкомат по получении 
повестки. Думаю, все эти 
замечания будут учтены 
на местах и мы проведём 
призывную кампанию, 
как всегда, на должном 
уровне.

Ильмудин  СОИПОВ

Привлечен к уголовной 
ответственности

Принят закон о штрафах

Внесены изменения

влял поездку по дорогам, 
расположенным на терри-
тории Хасавюртовского 
района до момента оста-
новки его сотрудниками 

ДПС ОГИБДД 
ОМВД России 
по Хасавюр-
товскому рай-
ону.

Х а с а в ю р -
товским рай-
онным судом, 
в соответствии 
с позицией 

государственного обвини-
теля, подсудимый признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ 
и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 6 месяцев с от-
быванием наказания в ко-
лонии поселения.

Т. ТУРАБОВ,
помощник 

прокурора района

можной конфискацией 
транспортного средства - 
такое наказание будет гро-
зить за стихийные свалки. 
За повторное нарушение 
наказание увеличивается 
вдвое.

При этом, для долж-
ностных и юридических 
лиц предусматривается 
возможность конфискации 
транспортного средства, 
которое использовалось 
для сброса мусора.

Если использовались 
грузовик, трактор или сне-
гоход, штрафы будут еще 
выше. За первое наруше-
ние: для граждан - от 40 
тыс. до 50 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 60 
тыс. до 80 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 100 
тыс. до 120 тыс. рублей. За 
повторное нарушение: для 
граждан - от 60 тыс. до 70 
тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 80 тыс. до 100 
тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц - от 150 тыс. до 200 
тыс. рублей.

Фиксировать нарушения 
предлагается с помощью 
фотоловушек.

заявления, налоговый ор-
ган осуществит постановку 
на учет физического лица в 
течение 5 дней со дня полу-
чения от уполномоченных 
органов подтверждения 
содержащихся в этом заяв-
лении сведений и в тот же 
срок выдаст, либо напра-
вит заявителю свидетель-
ство о постановке на учет 
или уведомление о поста-
новке на учет.

А. КУРЧАЕВ,
помощник 

прокурора района
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ОКТЯБРЬСКОЕ: СЕЛО И ЛЮДИ

Сами строим своё счастье!
Этот 2022 год стал 

с в о е о б р а з н ы м 
юбилейным годом для 
жителей многих сёл Ха-
савюртовского района, 
переселенных в 1957 году 
из Чеченской Республики 
в связи с возвращением 
чеченцев в родные свои 
аулы. Перебравшиеся из 
Чечни в Дагестан, авар-
цы и даргинцы из разных 
горных районов, нашли 
пристанище для посто-
янного места жительства 
в селах Муцалаул, Сивух, 
Ичичали, Сулевкент, Шага-
да и в Притеречной зоне 
Хасавюртовского района. 
Здесь в селах Тереч-
ное, Советское, Перво-
майское, Октябрьское, 
Дзержинское компак-
тно проживают вот 
уже 65 лет выходцы 
из Цумадинского, Бот-
лихского и Ахвахского 
районов. Многое ли 
мы знаем о тех, кто 
сегодня проживает в 
этих селах. И чтобы 
картина была хотя бы 
мало-мальски ясной, 
следует, наверное, со-
вершить небольшой 
мысленный экскурс в 
высокогорные аулы, 
где до первой полови-
ны сороковых годов 
прошлого столетия до 
насильственного пересе-
ления веками жили горцы.

Нелегкой была жизнь 
жителей Инхоквари 

и Квантлада. Но худо-бед-
но жили своей привычной 
жизнью, преодолевая все 
тяготы. В основном зани-
мались скотоводством. 

Благо, пастбищ в горах 
было вдоволь. А мастеро-
вые люди уходили в Чечню 
на строительство домов. 
Так бы и жили, наверное, 
и сегодня своей разме-
ренной жизнью, если бы, 
как гром с ясного неба, 
не нагрянула беда лютого 
февраля 1944 года: при-
шел приказ переселиться 
в Чечню. А в Чечне еще 
большие беды ждали гор-
цев. Первые годы люди 
умирали от разных болез-
ней, наступившего голода. 

Слава Аллаху, выжили, и 
как только начали, как го-
ворят, на ноги вставать, 
снова переселение. Часть 
горцев уехала в горы, об-
ратно в родные места, а 
основная масса посели-
лась здесь у Терека. Снова 
пришлось обустраивать-
ся. Первый год зиму 1957-
1958 гг. некоторые пере-
селенцы перезимовали в 
землянках. И здесь, пре-
одолевая возникающие 
трудности, инхокваринцы 
и квантладинцы постепен-
но стали налаживать свою 
жизнь. Государство помог-
ло выделением стройма-

териалов для возведения 
стандартных домов, кол-
хоз наладил работу.

Основными отрасля-
ми развития сель-

ского хозяйства стали при-
вычное животноводство 
и растениеводство. Горцы 
научились выращивать 

о в о щ и . 
Огромный 
вклад в 
с о з д а н и и 
и развитии 
этой доход-
ной отрас-
ли вложила 
а г р о н о м 
Нина Шун-
д а л а е в а . 
Эта бело-
р у с с к а я 
ж е н щ и н а 
обрела в 
О к т я б р ь -
ском вто-
рую роди-
ну. Нина со 

своим мужем Шахбаном 
Шундалаевым познако-
милась в Казахстане, где 
молодежь во второй по-
ловине пятидесятых годов 
прошлого столетия осваи-
вала целину. Вернувшись 
из Казахстана, Шахбан 
стал работать шофером в 
родном селе, а Нина воз-
главила овощеводческую 
бригаду. Полюбили Нину 
не только овощеводы, но 
и для всего села она стала 
самым уважаемым чело-
веком. Избрали депутатом 

сельского Совета, его се-
кретарем была, но люби-
мому делу – овощеводству 
ненадолго изменила. 
Вернулась, обрадо-
вала подруг своих. 
Супруги Шундалаевы 
вырастили трех сы-
новей и одну дочку. 
За эти годы многое 
пересмотрела в сво-
ей жизни белорусско-
го происхождения 
аварка. Нина чисто 
стала разговаривать 
на квантладинском 
диалекте аварского 
языка, приняла ис-
лам. Ушли из жизни, 

о с т а в и в 
после себя хо-
роших детей, 
эти замеча-
тельные люди, 
но память о них 
сохранилась на 
все времена.

Се г о д н я , 
к о г д а 

мы говорим 
об историче-
ском прошлом 
села Октябрь-
ское, нельзя не 
вспомнить о 
наших русских 
учителях, тоже 
ставших частью 
инхокваринцев 
и квантладин-

цев. Две учительницы поч-
ти одновременно по зову 

сердца приехали в начале 
пятидесятых годов про-
шлого столетия. Из Воро-
нежской области Полина 
Ивановна Михайлюкова 
и с Кубани Елена Иванов-
на Волчанова. Так и оста-
лись с горцами, разделив с 
ними и горести, и радости, 
воспитывая и обучая гра-
моте детей. Полина Ива-
новна вышла замуж за ин-
хокваринца Курбангаджи 
Усаева и взяла фамилию 
мужа, а Елена Ивановна об-
рела свое счастье, связав 
свою дальнейшую судьбу 
с квантладинцем Магоме-
дом Абасовым. Обе эти 
русские женщины впослед-
ствии приняли ислам.

Не будет ошибкой, если 
скажу, что и Полина Ива-
новна, и Елена Ивановна 
стали основоположницами 
образования в селе Ок-
тябрьское. Не было до их 

появления в школе учите-
лей со специальным педа-
гогическим образованием. 

Это потом появились ди-
пломированные учителя 
школы Шамилов Хабиб 
Омарович, Саидов Чана-
хан Алиевич, Зайнудин 
Такавдинович, Алиева 
Марижа Алиевна, Сааду-
лаева Патимат Саадула-
евна, ее брат Аюб Маго-
медович Магомедов и 
остальные.

В сегодняшней Ок-
тябрьской средней 

школе учителями работают 
все выпускники этой шко-
лы. Вот так изменилась за 65 
лет образовательная систе-
ма в селе. Около шестиде-
сяти лет проработав в шко-
ле директором школы, на 
заслуженный отдых ушел 
Магомед Рамазанович 

Иманмагомедов. Он один 
из первых в селе окончил 
высшее учебное заведение 
(ДГУ) и стал преподавать 
математику в школе.

В конце пятидесятых 
и в начале шести-

десятых годов прошлого 
столетия в селе не было 
специалистов с высшим об-
разованием. Это потом по-

явились экономисты Расул 
Магомедов, Курамаго-
мед Муталимов, агроном 

Магомед Уммаев, зоотех-
ник Магомед Хайбулаев. 
Колхоз в первые годы воз-
главлял Сиражудин Кади-
ев, окончивший сельско-
хозяйственные курсы, а с 
преобразованием колхоза 
в совхоз, к руководству со-
вхозом пришел квантлади-
нец Сулейман Саидов.

Вот так на глазах росли 
люди, получали образова-
ние, краше и богаче стано-
вилось село.

В семидесятые годы 
прошлого столетия 

к руководству совхозом 
«Октябрьский» пришел 
ахвахец Магомеддибир 
Алидибиров. Жители 
села до сих пор с благодар-
ностью произносят имя 
покойного Магомеддиби-
ра, приложившего все уси-
лия для благоустройства 
сельских улиц.

Давно позади остались 
те славные коммунисти-
ческие времена, которые 
проявляли заботу о про-
стом человеке. Новые 
настали времена, когда 
каждый уже должен за-
ботиться о самом себе. 
Трудно перестраиваться 
тем, кто прожил жизнь 
под лозунгом: «Человек 
человеку брат», а сейчас, 
кажется, уходят в небытие 
те счастливые дни, когда 
ты кому-то нужен. Но в селе 
Октябрьское стараются 

сохранить это братство и 
заботу о ближнем. Здесь 
давно поняли, что свое бла-
гополучие надо строить 
самим и сообща. Клич бро-
сили, собрали деньги, а бо-

лее-менее состоятельные 
вложили и покрупнее, все 
семь мостов через канал в 
селе капитально отремон-
тировали, скважину арте-
зианскую в микрорайоне 
пробурили, цистерну-на-
копитель для воды купили 
и, всем миром собравшись, 
построили пятиметровой 
высоты постамент для это-
го накопителя воды. Будет 
в каждом дворе главной 
улицы села вода. Есть в 
селе организаторы, энту-
зиасты, болеющие душой 
за судьбу окружающих 
людей. Во всех делах, про-
водимых мероприятиях в 
первых шеренгах видим 
Гамзата Халидова, Ба-
шира Халидова, Муави-
яда Гаджимагомедова. 
Сегодняшняя их забота – 
установка цистерны-нако-
пителя воды.

Районная админи-
страция во главе с 

Арсланбеком Алибеко-
вым в последнее время 
заметно улучшила работу 
по вопросам благоустрой-
ства села. От главной ав-
тотрассы до центра села 
заасфальтирована главная 
улица села. Кроме того, 
прокладывают ранее от-
сутствовавшие здесь, 
тротуары по обочинам. 
По этой главной трассе в 
другой конец села в школу 
ходят дети. Вся эта работа 
проводится в основном в 
целях безопасности детей. 
Спасибо работникам до-
рожной службы под руко-
водством Зиявудина Абу-
кова за добросовестную 
и качественную работу по 
укладке асфальта на до-
рожном полотне.

Вот так каждый день. 
Всё новые заботы, 

думы о будущем. И очень 
хорошо, что есть ещё 
люди, болеющие душой и 
за село, и за его будущее. 
А годы летят быстротечно. 
Растут дети. Взрослеют. За-
рождаются мечты. И все 
они о прекрасном, о буду-
щем, о счастливой жизни 

сегодняшних и будущих 
поколений. Хорошо, что 
не остается безразличных 
людей вокруг.

Гирай  ГАЙДАРОВ
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В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И  ДОШКОЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В  МЕДИЦИНСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Праздничные мероприятия
Помощь 

Запорожской области

Пожарно-спасательные учения

 В РАМКАХ празд-
ничных мероприя-
тий в образователь-
ных и дошкольных 
учреждениях МО 
«Хасав юр товс к ий 
район» прошли 
мероприятия, по-
священные Дню на-
родного единства с 
целью ознакомле-
ния обучающихся и 
воспитанников с исто-
рией возникновения 
праздника.

Детям была пред-
ставлена историческая 
справка о праздновании 
Дня народного единства. 

В РАМКАХ реали-
зации исполнения 
письма Минздрава РД 
от 09.09.2022 г. №05-
12/10028/22, во всех 
п о д в е д о м с т в е н н ы х 
подразделениях ГБУ РД 
«ХЦРБ» проводятся по-
жарно-профилактиче-
ские мероприятия по 
приведению объектов 
контроля в пожаробезо-
пасное состояние.

Так, в рамках учений в 
Многофункциональном 
медицинском центре с. Бо-
таюрт прошли совместные 
пожарно -спасательные 
учения с участием заве-
дующей МФМЦ с. Ботаюрт 
Саидой Адиловой, на-
чальником поисково- спа-
сательного подразделения 
в Хасавюртовском районе 
Казумом Гаджиевым, на-
чальником ПЧ №60 ГКУ РД 

НА ДНЯХ по инициати-
ве начальника Управле-
ния образования района 
Крымсолтана Кабардиева 
работники образования 
отправили гуманитар-
ную помощь, в том числе 
школьные принадлеж-
ности, для учащихся и 
педагогов Пришибской 
средней общеобразова-
тельной школы Запорож-
ской области.

С 1 сентября в новых ре-
гионах, принятых в состав 
России, работают учителя с 
разных регионов, команди-
рованные для внедрения 
российских учебных про-
грамм. Немало учителей 
поехало работать в эти 
регионы и из Республики 
Дагестан, в том числе дирек-
тор и учитель математики 
Тукитинской СОШ Будунов 
Робинзон Мухтарович. 
Начал он работать с 1 сентя-
бря 2022 года учителем ма-
тематики в Пишибской СОШ, 
а уже с 1 октября он был на-
значен директором данной 
школы.

На днях Робинзон Буду-
нов обратился в Управле-
ние образования района с 
просьбой оказать помощь 

Также прошли классные 
часы, открытые уроки, 
конкурсы рисунков, со-
чинений, оформлены 
тематические стенды, 
проведены спортивные 
мероприятия, приуро-

ченные к данному празд-
нику.

С использованием 
хештегов #СилаНарода-
ВЕдинстве #ДагестанРос-
сия #МыРоссия прошли 
интернет-флешмобы и 

онлайн-акции. Формы 
организации меро-
приятий были самы-
ми разнообразными: 
игра-викторина, пу-
тешествие по страни-
цам истории России, 
выставки рисунков, 
музыкальный час…

В ходе классных 
часов раскрыли со-
держание понятий 

«Родина», «единство», 
«дружба», «единение» и 
др. Учащиеся выступали 
со стихами, песнями, по-
словицами, декламиро-
вали отрывки своих сочи-
нений о дружбе.

«ППС РД» Шаи-
хом Шейховым 
и инженером по 
пожарной без-
опасности ХЦРБ 
С а п и ю л л о й 
Мамаевым. По 
сценарию по-
жар произошел 
в палате №1 ре-
анимационного 
отделения Меди-
цинского центра. 
Причиной пожара 
явилось короткое 
замыкание элек-
трической розетки в поме-
щении палаты. Основное 
внимание в ходе пожарно-
тактического и спасатель-
ного учения было уделено 
практической отработке 
способов приема по туше-
нию возникшего пожара, 
а также отработке плана 
эвакуации по вынужден-

ной эвакуации медицин-
ского персонала и паци-
ентов с коронавирусной 
инфекцией.

- Медперсонал и руко-
водство МФМЦ провели 
инструктажи по пожарной 
безопасности в медицин-
ских учреждениях. В ходе 
подобных мероприятий 

важно донести до пер-
сонала все необходимые 
правила, которые следуют 
выполнять в случае воз-
никновения нештатной 
ситуации, - отметил итоги 
учений начальник поиско-
во-спасательного подраз-
деления в районе Казум 
Гаджиев.

школе, где он работает, в 
виде выделения им учеб-
ных пособий и других кан-
целярских принадлежно-
стей.

Крымсолтан Кабардиев 
откликнулся на его просьбу 
и организовал сбор помо-
щи, который поддержали 
руководители образова-
тельных учреждений райо-
на и работники Управления 
образования. В результате 

удалось собрать и приоб-
рести большое количество 
учебников и учебных по-
собий, художественной ли-
тературы, офисной бумаги, 
канцелярских принадлеж-
ностей, а также компьютер 
и многофункциональное 
устройство. Кроме того, 
для школьников были за-
куплены различные сладо-
сти. Гуманитарная помощь 
предназначена для оказа-
ния поддержки учащимся и 
педагогам новых регионов 
в успешном освоении рос-
сийских образовательных 
стандартов.

Руководство РУО выра-
жает огромную благодар-
ность всем, кто внёс свой 
вклад и поддержал благо-
творительную акцию.

21.11-26.11
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УСЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячная денежная выплата

Спорт Спорт 

НА 68 
году жиз-
ни меня 
схватил по-
я с н и ч н ы й 
недуг – вос-
паление се-
далищного 
нерва. Мне 
пр иш л о сь 
лечь в Ко-
с т е к с к у ю 
у ч а с т к о -
вую боль-
ницу, где 
за 12 дней 
прошел полный курс 
лечения и восстановил 
свое здоровье. Моим 
лечащим врачом была 
Зульфия Байрамали-
евна Имавова, она же 

В СООТВЕТСТВИИ 
с Постановлениями 
Правительства Респу-
блики Дагестан от 28 
января 2011 г. № 20 
«Об утверждении по-
рядка осуществления 
ежемесячной денеж-
ной выплаты по опла-
те жилого помещения 
и коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан в Республике 
Дагестан» и от 19 июля 
2018 г. № 96 «Об утверж-

В ЧЕРКЕССКЕ прошел от-
крытый межрегиональный 

турнир по вольной борьбе на 
призы МСМК С. А. Аюбова.

В нём приняли участие 5 
воспитанников СШОР им. бр. 
Ирбайхановых.

В итоге первое место заня-

В с. ДЫЛЫМ состо-
ялось Первенство Ре-
спублики Дагестан по 
вольной борьбе, по-
священное памяти по-
гибших в специальной 
военной операции на 
территории Украины.

В итоге первое 
место занял Джамал 
Акаев, который  явля-
ется воспитанником Спортив-
ной школы Хасавюртовского 

В ХАСАВЮРТЕ, во Дворце 
спорта им. Гамида Гамидова, 

прошло открытое первенство 
по боксу среди юношей 2006-
2008 годов рождения.

Расчёты   за   газ

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция   «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Ха-

савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Пра-
вительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 
года за №184 и Приказом 
МВД по Республике Даге-
стан от 18.01.2022 года за 
№105 с 1.02.2022 года по 
31.12.2022 года «О прове-
дении специальной опе-
рации под условным на-
званием «Оружие-выкуп». 
Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хра-
нящееся у них оружие, 
освобождаются от уго-
ловной ответственности 
за незаконное хранение 
оружия.

За каждую сданную 
единицу оружия, бое-
припасов, взрывчатых 
веществ и взрывчатых 
устройств установле-
на определенная плата. 
Граждане, желающие 
добровольно сдать ог-

нестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатое 
вещество и взрывчатые 
устройства, могут обра-
титься в ОМВД России по 
Хасавюртовскому району 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Воинов-Интернационали-
стов №1.

Наименование  
оружия, боеприпасов 
взрывчатых веществ 

цена в руб. за единицу:
1. Пистолет, револьвер 

– 45000 р.
2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный гра-

натомёт – 45000 р.
5. Ручной противотан-

ковый гранатомёт, реак-
тивная противотанковая 
граната – 45000 р.

6. Одноразовый грана-
томет или огнемет – 45000 
р.

7. Винтовка СВД – 45000 
рублей.

8. Пистолет, пулемет – 

45000 р.
9. Охотничий карабин, 

винтовка – 9000 р.
10. Охотничье гладко-

ствольное ружье – 4500 р.
11. Газовый пистолет и 

револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

12. Газовый пистолет и 
револьвер иностранного 
производства – 1500 р.

13. Пистолеты и ре-
вольверы кустарного 
производства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ру-
жье кустарного произ-
водства - 750 р.

15. Взрывчатое веще-
ство (тротил, пластид, 
аммонит, и др. промыш-
ленного изготовления) за 
1 грамм - 8 р.

16. Средство взрыва-
ния (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взры-
ватель за 1 шт., огнепро-
водные и электропровод-
ные шнуры за 1 метр) за 

единицу - 300 р.
17. Взрывное устрой-

ство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) 
– 3000 р.

18. Штатные боеприпа-
сы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 
– 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 3000 
р.

20. Выстрел к под-
ствольным и станковым 
гранатомётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 
2500 р.

22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боепри-

пасы к боевому стрелко-
вому оружию 15 типа Мо-
сина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району

главный врач данной 
больницы. С первых 
дней лечения я был 
окружен вниманием и 
заботой всего персона-
ла больницы. Хочу сер-

дечно выразить слова 
признательности и 
благодарности врачам 
Зульфие Имавовой и 
Заире Мурзабековой, 
медицинским сестрам 

Айгуль Биймур-
заевой, Аиде 
Телевовой, сани-
тарке Кавсарат 
Ханмурзаевой, 
повару Сакинат 
Хотаевой и мно-
гим другим, чьи 
профессиональ-
ные способности 
во многом по-
могли мне стать 
на ноги. Искренне 
желаю им здо-
ровья, успехов в 
нужной для лю-

дей работе и всех благ.

С уважением 
Султан  АЛТЕМИРОВ,

житель села 
Нурадилово

дении Порядка предо-
ставления компенсации 
расходов на уплату взно-
са на капитальный ре-
монт общего имущества 

в многоквартирных 
домах, располо-
женных на терри-
тории Республики 
Дагестан, отдель-
ным категориям 
граждан, прожива-
ющим на террито-
рии Республики Да-
гестан», гражданам, 

имеющим право на ком-
пенсацию расходов по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг, ежегодно 
в декабре производит-

ся перерасчет размера 
ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг.

В связи с вышеизло-
женным, сообщаем, что 
необходимо своевре-
менно до 1 декабря 2022 
года внести плату за по-
требленные жилищно-
коммунальные услуги во 
избежание образования 
излишних удержаний по 
результатам перерасчета.

Вольная борьба

Бокс

ли Мохмат Байсултанов (тре-
нер А. Айсултанов) и Беслан 

Галмакаев (Ш. Тамхаев), на 
втором - Амир Батаев (А. Ба-
таев) и Исмаил Ирбайханов 
(В. Ирбайханов), третье ме-
сто у Ахмеда Гамзатова (И. 
Батаев).

района. Тренирует спортсмена 
Нугзар Галасханов.

В первенстве участвовали 17 
воспитанников из Спортивной 

школы Хасавюр-
товского района.

В результа-
те второе место 
заняли Ислам 
А б д у л а з и м о в 
(тренер А. Су-
юнчханов, с. 
Н о в о се л ь ско е) , 
Байсунгур Гаса-
нов (Р. Юнаев, 
с. Солнечное), на 

третьем месте - Расул Расулов 
и Умахан Умаханов (Али Со-
сраев, с. Аксай).

Глава МО «Хасавюртовский район», районное Собрание 
депутатов, аппарат администрации выражают искренние 
соболезнования заместителю Главы МО «Хасавюртовский рай-
он» Имампаше Бакиеву по поводу тяжелой и невосполнимой 
утраты – смерти

                                                         БРАТА

Поставщик газа в Дагестане 
ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» напоминает абонен-
там о необходимости своевре-
менных ежемесячных расчётов 
за потреблённый газ до 10 числа 
каждого месяца.

Для удобства абонентов ра-
ботает приложение «Мой ГАЗ» и 
«Личный кабинет абонента» на 
сайте поставщика www.mkala-

mrg, где можно увидеть сумму за-
долженности по лицевому счету, 
произвести оплату без комиссии 
и без очередей.

Скачивайте приложение «Мой 
ГАЗ» на смартфон или планшет, 
регистрируйтесь с помощью 
электронной почты и десятиз-
начного номера лицевого счёта.

Не копите долги за газ! Поль-
зуйтесь газом безопасно!

Коллектив редакции газеты «Вести Хасавюртовско-
го района» выражает глубокое соболезнование заместите-
лю Главы МО «Хасавюртовский район» Имампаше Бакие-
ву по поводу постигшего горя – смерти

                                                     БРАТА

ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  МАХАЧКАЛА»  ИНФОРМИРУЕТ




