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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ПО  РЕСПУБЛИКЕ

ВКС

Актуальные  вопросы  дня Встреча с родными погибøиõ военнослуæащиõ

Заседание  комиссии

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района состоялось оче-
редное совещание аппа-

рата и актива района с 
участием руководителей 
территориальных, ре-
спубликанских и феде-
ральных органов власти, 
ОМВД.

В рамках повестки дня 
участники обсудили во-
просы: исполнение про-
токольных поручений за 

январь-март 2023 года, 
отчёт МКУ «Управление 
по делам ГО ЧС и МП» «О 

состоянии дел по пред-
упреждению и ликвида-
ции последствий ЧС на 
территории района за 
2022 г. и о задачах на 2023 
г.», о проведении работ 
по санитарной очистке 
и благоустройству насе-
ленных пунктов муници-
пального района. Также 

на совещании обсудили 
ход ликвидации задол-
женностей по налогам, 

выполнение плана 
по сбору местных 
налогов, погашение 
з а д о л ж е н н о с т е й 
по транспортному 
налогу и весенний 
призыв.

В ходе совещания 
с докладами о про-
веденных меропри-
ятиях выступили 
заместители главы 
администрации, ру-

ководители управлений и 
отделов администрации 
района.

По итогам совещания 
Глава МР Арсланбек Али-
беков дал ряд поручений, 
призвав актив района к 
ответственности при ис-
полнении протокольных 
поручений.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хасавюртовский район,                                                Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
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РЕШЕНИЕ

Рассмотрев вопросы, вносимые для 
обсуждения на сессии, Совет Собрания 
депутатов муниципального района

РЕШИЛ:
 I. Созвать двадцать третью сессию Со-

брания депутатов муниципального рай-
она седьмого созыва 24 марта 2023 года 
в 15:00 в зале заседаний администрации 
муниципального района.

 II. Внести на рассмотрение двадцать 
третьей сессии Собрания депутатов му-
ниципального района седьмого созыва 
следующие вопросы:

 1. Об отчете Главы муниципального 
района о результатах своей деятельно-
сти, деятельности администрации муни-
ципального района за 2022 год.

 2. Об отчете деятельности работы 
контрольно-счётной палаты муници-
пального района за 2022 год.

  3. Об официальных символах (гербе 
и флаге) муниципального района МО 
«Хасавюртовский район» РД.

 4. О внесении дополнения в Поло-
жение о порядке выплаты премии за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий лицам, замещающим должно-

ГЛАВА района Арс-
ланбек Алибеков при-
нял участие в работе 
заседания пра-
вительствен-
ной комиссии 
по координа-
ции работы 
по противо-
действию кор-
рупции в РД в 
режиме виде-
о к о н ф е р е н -
цсвязи под 
руководством 
Главы РД Сергея Ме-
ликова.

В рамках заседания 
его участники обсуди-
ли вопросы «О воспри-
ятии уровня коррупции 
и деятельности в обла-
сти противодействия 

коррупции в Дагестане 
в 2022 г.», «О деятельно-
сти органов прокурату-

ры РД по противодей-
ствию коррупции, в том 
числе по минимизации 
и ликвидации послед-
ствий коррупционных 
правонарушений в 2022 
г.», «О деятельности ор-
ганов внутренних дел 

РД по выявлению, пре-
сечению, раскрытию 
и расследованию кор-

рупционных право-
нарушений» и др.

В ходе заседания 
с информационны-
ми сообщениями 
выступили началь-
ник Управления 
Главы РД по вопро-
сам противодей-
ствия коррупции 
Мустапа Генже-
ханов, прокурор 

РД Алексей Ежов, Ми-
нистр МВД по РД Аб-
дурашид Магомедов, 
руководитель след-
ственного управления 
Следственного комите-
та РФ по РД Дмитрий 
Беляев и др.

О созыве двадцать третьей сессии Собрания депутатов
муниципального района седьмого созыва

сти муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Хасавюр-
товский район», утвержденного Решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
района от 29.03.2011 г. № 4-V СД.

  5. О внесении изменений в структуру 
администрации муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район».

 6. О передаче муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Хасавюртовский район» в республикан-
скую собственность РД (земельный уча-
сток, расположенный в с. Кемсиюрт).

 7. О передаче муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Хасавюртовский район» в республикан-
скую собственность РД (земельный уча-
сток, расположенный в с. Куруш).

  8. О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов муниципального 
района от 23 декабря 2022 года № 21/2 
–VII СД «О бюджете муниципального рай-
она муниципального образования «Ха-
савюртовский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель
Собрания депутатов    М. ЛАБАЗАНОВ

Глава Дагестана Сергей Меликов вместе с члена-
ми Правительства и главами муниципальных рай-
онов встретился с семьями военнослужащих, по-
гибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

В МЕРОПРИЯТИИ при-
нял участие Глава района 
Арсланбек Алибеков.

В начале мероприятия 

руководитель региона 
почтил память павших 
бойцов и возложил цветы 
к их портретам.

- Мы выражаем вам 
соболезнования. Ваши 
родные и близкие, сыно-
вья, братья, отцы и мужья 
навсегда останутся для 
нас героями. Это тяжелая 
потеря для всех нас. Хочу 
пожелать вам терпения и 
крепкого духа. Мы всегда 
будем помнить подвиг ва-
ших родных, - сказал Сер-
гей Меликов на встрече.

Глава республики под-
черкнул, что органы вла-
сти будут поддерживать 

родных военнослужа-
щих. Он сообщил, что ко 
Дню Победы в республи-
ке увековечат память по-

гибших участников СВО 
– на доме каждого воен-
нослужащего будет уста-
новлена памятная доска. 

С. Меликов рассказал 
и об инициативе сенато-
ра Сулеймана Керимо-
ва – вновь организовать 
поездку в хадж для род-
ственников погибших 
бойцов. В прошлом году 
предприниматель по-
мог совершить большое 
паломничество матерям 
ушедших из жизни участ-
ников СВО.

Руководитель Мин-
труда Дагестана Мурад 
Казиев и военный комис-

сар республики Дайтбег 
Мустафаев рассказали 
о федеральных и регио-
нальных мерах поддерж-
ки родственников воен-
нослужащих, погибших 
при выполнении воинско-
го долга.

Глава района А. Алибе-

ков выразил сердечные 
слова соболезнования от 
имени руководителей му-
ниципалитетов: «Сегодня 
тяжело подобрать подхо-
дящие слова, но хочу ска-
зать – ваши родные для нас 
герои! Они погибли за нашу 
Родину и будущее подрас-
тающего поколения. Я и 
мои коллеги сделаем все, 
чтобы быть рядом, когда 
это будет вам необходимо».

После официальной 
части Сергей Меликов по-
общался с каждым из при-
сутствующих, выслушал 
просьбы и дал по ним по-
ручения органам власти.
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ОФИЦИОЗ

Информационное сообщение 

24 МАРТА состоя-
лась двадцать тре-
тья сессия Собрания 
депутатов МО «Хаса-

вюртовский район» 
седьмого созыва. От-
крыл и вел сессию 
председатель Собра-
ния депутатов Маго-
мед Лабазанов.

В работе сессии 
приняли участие Гла-
ва района Арсланбек 
Алибеков, старший 
помощник прокурора 
района Раип Арслан-
беков, начальник от-
дела МВД РФ по району 
Герей Гереев, замести-
тели главы администра-
ции, начальники управ-
лений, отделов и 

руководители учреж-
дений РД и администра-
ции муниципального 
района.

В повестку дня засе-
дания Собрания депу-
татов было включено 8 
вопросов.

«Об отчете Главы му-
ниципального района 
о результатах своей де-
ятельности, деятельно-
сти администрации му-
ниципального района 
за 2022 год» выступил 
Глава района Арслан-
бек Алибеков.

В докладе Арслан-
бек Алибеков отметил, 
что итоги социально-

экономического раз-
вития района за 2022 
год в целом характе-
ризуются стабильной 

работой всех отраслей 
экономики.

- Перед нами стояла 
задача - сохранение 
позитивной динамики 
в развитии реального 
сектора экономики, от 
которой зависела на-
полняемость бюджета, 
перспективы социаль-
ного, демографическо-
го и экономического 
развития нашего рай-
она.

За 2022 год по на-
логам и неналоговым 
платежам в консоли-
дированный бюджет 

исполнение со-
ставило 110,0% от 
плановых показа-
телей. Наш район 
из года в год вы-
соко отмечается 
Главой и Прави-
тельством РД в 
числе лидеров-
муниципалитетов, 
которые показы-
вают хорошие ре-
зультаты по соци-

ально-экономическому 
развитию.

Важнейшая роль при 
нынешней экономиче-
ской ситуации, особен-
но в условиях импорто-
замещения, отводится 
сельскому хозяйству, 
которое является глав-
ным направлением эко-
номики нашего района.

Достигнутые успе-
хи аграриями района 
были высоко оценены 
Министерством сель-
ского хозяйства и про-
довольствия РД. При-
оритетной задачей для 
района является реа-
лизация федеральных, 

региональных и нацио-
нальных проектов.

Благодаря реализа-
ции республиканского 

нацпроекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды», в 
2022 году благоустро-
ено 7 общественных 
территорий в сельских 

поселениях района.
В рамках государ-

ственной программы 
«Развитие образова-
ния», в 2022 году вве-
дены в эксплуатацию 

новые школы на 502 
ученических места в с. 
Эндирей и в с. Новый 
Костек на 400 мест.

В рамках федераль-
ной программы про-
веден капитальный ре-
монт в Муцалаульской 
СОШ №1, где удалось 
увеличить число мест 
в детских дошкольных 

с XXIII сессии Собрания депутатов VII созыва
учреждениях.

В рамках реализации 
нацпроекта «Демогра-
фия» в с. Эндирей вве-
ден в эксплуатацию 
ясли-сад на 120 мест. 
Ведутся работы по 
строительству дет-
ских образователь-
ных учреждений, а в 
с. Куруш ясли-сад на 
200 мест, а в с. Бота-
юрт на 120 мест. За-
вершено строитель-
ство современного 
Дома культуры на 
500 мест в с. Костек 
и капремонт Дома 
культуры в с. Чага-
ротар. Наша важ-
нейшая задача - со-
хранить национальные 
культурные традиции 
народов, живущих на 
территории района.

24 февраля 2022 
года Верховным 
Главнокоманду-
ющим Россий-
ской Федерации 
было объявлено 
о начале специ-
альной военной 
операции на 
Украине. В  спе-
циальной воен-
ной операции 
принимают уча-
стие жители рай-
она в количестве 

917 человек, из них: 
804 - военнослужащих 
по контракту, 83 моби-
лизованных и 30 на до-
бровольной основе.

В целях оказания со-

циальной, материаль-
ной и иной помощи по 
поддержке участников 
специальной военной 
операции на Украине, 
решением Собрания 
депутатов МР соз-
дан Благотворитель-
ный фонд «Единство». 
Участникам СВО в 2022 
году и их семьям ока-

зана материальная по-
мощь на сумму более 
10 000 000 р.

В рамках призывной 

кампании в районе в 
апреле-июле и в ноя-
бре-декабре 2022 года 
проводился призыв 
граждан 1995-
2004 годов рож-
дения на военную 
службу. Установ-
ленное для МО 
«Хасавюртовский 
район» задание 
на призыв выпол-
нено полностью, 
отправка граж-
дан, призванных 
на военную служ-
бу, была проведе-
на своевременно и на 
должном уровне.

Подводя итоги года, 
мы с уверенностью мо-
жем сказать, что боль-
шинство намеченных 
задач выполнено, не-
которые вопросы на-

ходятся на стадии за-
вершения.

За всеми результата-
ми стоит повседневный 
труд людей, добросо-
вестно работающих на 
благо нашего района. 
Выражаю слова благо-
дарности депутатам 
всех уровней, главам 
поселений, руководи-

телям предприятий 
и учреждений, обще-
ственным организа-
циям, всем жителям 

района за со-
трудничество, по-
нимание и под-
держку. Сегодня 
мы не только под-
водим итоги про-
шедшего года, но 
и ставим задачи 
на будущее. Це-
лью руководства 
района является 
работа по увели-
чению налогоо-
благаемой базы и 
увеличение соб-
ственных доходов 
районного бюд-

жета и бюджетов посе-
лений, создание новых 
рабочих мест, увеличе-
ние заработной платы, 

привлечение инвести-
ций в район, строитель-
ство объектов социаль-
ной сферы, ремонт и 
строительство дорог и  
другие не менее важ-
ные направления, – 
подчеркнул Арсланбек 
Алибеков.

Далее с докладами 
по другим вопросам 
повестки дня высту-
пили председатель 
контрольно -счетной 
палаты Ибрагим Ар-
саналиев, и.о. началь-
ника управления де-
лами администрации 
муниципального рай-
она Багдат Мусаева, 
начальник управления 
имущественных отно-
шений администрации 
муниципального рай-
она Дженнет Абака-
рова, начальник фи-
нансового управления 
муниципального райо-
на Диана Мамаева.

По всем вопросам 
повестки дня были при-
няты соответствующие 
решения.
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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ВКС

Заседание  АТК

О результатаõ работы ОМВÄ

О предупреæдении и ликвидации ×С
В администрации района под руководством 

председателя АТК, Главы МР Арсланбека Алибеко-
ва состоялось заседание Антитеррористической 
комиссии.

В РАБОТЕ заседания 
приняли участие руко-
водство прокуратуры, 
ОМВД по району, посто-

янные члены АТК, главы 
сельских поселений.

По вопросу устра-
нения недостатков 
в обеспечении анти-
террористической за-
щищенности объектов 
потенциальных террори-
стических посягательств, 
в том числе находящихся 
в собственности муници-
пального района, были 
заслушаны руководите-
ли объектов образова-
ния, спорта, культуры и 
здравоохранения муни-
ципального района.

О проводимых с мо-
лодежью культурно-про-
светительских меропри-

ятиях, направленных на 
противодействие иде-
ологии терроризма и 
экстремизма, выступили 

начальник МКУ «Управ-
ление по ФК, спорту и де-
лам молодежи» Магомед 
Исаков и директор МКУ 
«Молодежный центр» 
Дженнет Адилова.

Также были заслуша-
ны отчеты глав сельских 
поселений Аксай и Туки-
та о проводимой адрес-
ной профилактической 
работе с лицами, отно-
сящимися к выделенной 
категории населения.

Подводя итоги засе-
дания, Арсланбек Али-
беков поблагодарил 
участников за конструк-
тивную и плодотворную 
встречу и отметил, что 

с учетом обстановки, 
связанной с проводи-
мой Вооруженными Си-
лами РФ специальной 
военной операции по 
освобождению терри-
торий Луганской, До-
нецкой, Запорожской и 
Херсонской областей, 

актуальной остается 
угроза совершения тер-
рористических актов на 
различных объектах с 
массовым пребыванием 
людей. Поэтому необ-
ходимо всем структу-
рам во взаимодействии 
осуществлять комплекс 
дополнительных меро-
приятий, направленных 
на укрепление антитер-
рористической защи-
щенности объектов и 
предупреждение терро-
ристических и экстре-
мистских проявлений.

По итогам заседания 
АТК было принято соот-
ветствующее решение.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района под руковод-
ством председателя АНК 
МО «Хасавюртовский 
район», Главы МР Арс-
л а н б е к а 
А л и б е к о -
ва состо-
ялось рас-
ш и р е н н о е 
з а с е д а н и е 
А н т и н а р -
котической 
к о м и с с и и 
с участием 
заместите-
лей глав администрации, 
руководителей Управ-
лений образования, 
культуры, спорта, тер-
риториальных органов, 
федеральных органов 
власти и глав сельских 
поселений.

В рамках заседания 
с обзорным докладом 
«О результатах работы 
ОМВД России по Хаса-
вюртовскому району по 
выявлению и пресечению 

преступлений и право-
нарушений в сфере неза-
конного оборота нарко-
тических средств, анализ 
наркоситуации по итогам 

2022 года» выступил со-
трудник ОМВД России 
по району Муртазали 
Адуев, «Об организации 
работы по профилактике 
наркомании в сельских 
поселениях» выступили 
главы сельских поселе-
ний Кокрек Мирза Мур-
тазалиев и Хамавюрт - 
Руслан Абуков.

По вопросу «О состо-
янии работы психологи-
ческих служб в образо-

вательных организациях 
МО «Хасавюртовский 
район» по вопросам 
профилактики наркома-
нии среди несовершен-

нолетних и реализации 
индивидуальных ком-
плексных программ со-
провождения несовер-
шеннолетних, склонных 
к потреблению наркоти-
ческих и психотропных 
веществ», - рассказал на-
чальник Управления об-
разования Крымсолтан 
Кабардиев.

По итогам заседания 
принято соответствую-
щее решение.

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе заседа-
ния правительствен-
ной комиссии по 
пр е д у пр е ж дению 
и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожар-
ной безопасности в 
режиме видеокон-
ференцсвязи под ру-
ководством Главы РД 
Сергея Меликова.

В рамках заседа-
ния с информацион-
ными сообщениями 
о спланированных и при-
нимаемых мерах по обе-
спечению безаварийного 
пропуска весеннего поло-
водья и дождевых павод-
ков в 2023 году, об итогах 
пожароопасного сезона 

в 2022 году и задачах на 
2023 год, о подготовке к 
проведению летней оздо-

ровительной кампании и 
летнего купального сезо-
на 2023 года на террито-
рии РД, а также безопас-
ности от сейсмической 
угрозы выступили врио 
министра природных ре-

сурсов и экологии Алек-
сандр Зимин, министр 
образования и науки РД 

Яхъя Бучаев, директор 
Дагмелиоводхоза Залкип 
Курбанов, руководители 
лесничества РД, МЧС Рос-
сии по РД, территориаль-
ного Роспотребнадзора 
и др.

В РАМКАХ прото-
кольных поручений Гла-
вы района Арсланбека 
Алибекова, первый за-

меститель главы адми-
нистрации Багаутдин 
Мамаев с участием на-
чальника управления 
экономики, инвести-
ций, развития малого 
и среднего предпри-
нимательства Зухры 

О налоговыõ поступленияõ 
в консолидированныé бþдæет

Алисултановой, на-
чальника ФУ Дианы 
Мамаевой провел вы-
ездное рабочее сове-

щание с заместителем 
руководителя МРИ ФНС 
РФ №17 по РД Мусой 
Магомедовым.

В рамках встречи 
участники обсудили 
ход текущих поступле-
ний налогов в местный 

бюджет, а также ис-
полнение плановых за-
даний по налогам за I 
квартал 2023 года.

- Вопро-
сы хода на-
логовых по-
с т уп лений 
и социаль-
н о - э к о н о -
мического 
р а з в и т и я 
района, а 
также ме-
роприятия 
по укрепле-
нию нало-
говой дис-
ц и п л и н ы 
требуют от 

нас слаженной и кон-
структивной работы с 
уровнем выполнения 
указанных плановых 
назначений и монито-
ринга налоговых пока-
зателей, - отметил Бага-
утдин Мамаев.

В РАБОТЕ совещания 
в режиме видеокон-
ференцсвязи Государ-
ственной жилищной 
инспекции РД под пред-
седательством руково-
дителя Сергея Касья-
нова принял участие 
первый заместитель гла-
вы администрации райо-
на Багаутдин Мамаев.

В работе совещания 
принял участие дирек-
тор УЖКХ района Каз-
бек Алхаматов.

О повыøении платеæноé дисциплины

В ходе совещания 
участники обсудили во-
просы повышения пла-
тежной дисциплины 

потребителей энергоре-
сурсов, водоснабжения, 
газоснабжения, по обра-
щению с ТКО и др.
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Отмечены государственными наградами

Проект «Местные инициативы»

Открытие  медресе

Помощь участникам СВО

ЗАСЛУГА

ПОДДЕРЖКА

УЧАСТНИКИ специ-
альной военной опера-
ции на Украине, моби-

лизованные Рамазан 
Дабчиев из с. Сулевкент, 
Ринат Бийсолтанов из 
с. Боташюрт и Айгази 
Аджиев из с. Костек от-
мечены Указом Прези-
дента РФ Владимиром 

Путиным государствен-
ными наградами - Геор-
гиевскими крестами IV 
степени «За мужество, 
отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при 
выполнении боевых за-
дач».

Глава района Арслан-
бек Алибеков выразил 

благодарность Рамазану 
Дабчиеву, Ринату Бийсол-
танову и Айгази Аджиеву, 

отметив, что участники 
СВО из нашего района 
мужественно и достойно 
выполняют боевые зада-
чи при несении службы в 
СВО на территории Укра-
ины.

ДЕПУТАТ НС РД, член 
комитета по промышлен-
ности, ЖКХ, транспорту и 
дорожному хозяйству Ул-
лубий Абуков совмест-
но с собственником ком-
пании «Батыр Бройлер» 
Аштаром Батыровым 
отправил гуманитар-
ную помощь в виде про-
дуктов и специальное 
оборудования в пункты 
назначения и непосред-
ственно в зону проведе-
ния специальной воен-
ной операции.

- Это наша обязан-
ность поддержать ребят, 
участников СВО, которые 

с честью исполняют свой 
долг по защите интере-

сов Отечества, - отметил 
Уллубий Абуков.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
села Сивух подготовила 
два проекта по асфаль-

тированию улиц Гумбе-
товская и Мира. Ранее 
на публичных слушани-
ях жители села выбрали 
именно эти два проек-
та для подачи в респу-
бликанскую программу 
«Местные инициативы». 

В ОТКРЫТИИ медре-
се с. Байрамаул приня-
ли участие заместитель 
председателя 
Совета има-
мов района 
Абдулла Ма-
гомедов и 
главный спе-
циалист по де-
лам религии 
района Саид 
Гамидов.

А. Магоме-
дов и С. Гами-
дов поздра-
вили джамаат 
села с откры-
тием медресе, подчер-
кнув знаменательность 
события в канун начала 
месяца Рамадан - велико-
го поста, когда все наши 

На готовые проекты 
получены положитель-
ные экспертизы от ре-

гионального центра 
по ценообразованию в 
строительстве. Инициа-
тивные группы граждан 
определили меценатов, 
жителей этих улиц, гото-
вых поддержать данный 
проект в части софинан-

деяния и помыслы на-
правлены к Всевышнему 
для прощения и покая-

ния, совершения благих 
дел, помощи ближнему, 
состраданию и милосер-
дию.

- Месяц Рамадан во-

площает в себе неруши-
мые общечеловеческие 
нравственные ценности 

в отношениях между 
людьми, и пусть он при-
несет мир и благослове-
ние каждой семье, - под-
черкнул Саид Гамидов.

сирования и представи-
ли гарантийные письма.

По сообщению Мини-
стерства эко-
номики, по-
следним днем 
приема доку-
ментов явля-
ется 31 марта. 
В ближайшие 
дни докумен-
ты по асфаль-
т и р о в а н и ю 
данных улиц 
будут поданы 
на конкурс 
Министерства 
экономики и 
территориаль-

ного развития РД.
Сивухцы надеются, что 

как и в прошлом году, с 
проектом асфальтиро-
вания улицы Имама Ша-
миля, так и в этом году, 
их проекты пройдут кон-
курсный отбор.

Субботники по саночистке
БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ

ПО РАЙОНУ

В  СИВУХЕ

В РАМКАХ протоколь-
ных поручений Главы 
района Арсланбека 
Алибекова, на терри-
ториях более 10 поселе-
ний, прилегающих к же-
лезной дороге, прошли 
субботники по санитар-
ной очистке.

В них приняли актив-
ное участие работники 
администрации и актив 
сел. Кроме наведения 
санитарного порядка и 
уборки территорий, осо-
бое внимание уделялось 
вывозу бытовых отхо-
дов. Участники суббот-

ника были обеспечены 
техникой, инвентарем, 
мешками для сбора му-
сора, транспортом.

Также органами мест-
ного самоуправления 

муниципального района 
продолжается работа по 
разъяснению гражданам 
правил выпаса мелкого 
и крупно-рогатого скота 
вблизи железной дороги.

Реализация федерального проекта
ВКС

В РАБОТЕ совещания 
Министерства строи-
тельства, архитекту-

ры и ЖКХ РД в режиме 
видеоконференцсвязи 
принял участие заме-
ститель главы админи-

страции Исмаил Шаи-
пов.

В работе совещания 

приняли участие дирек-
тора МКУ «УЖКХ» Каз-
бек Алхаматов и МКУ 
«ЕСЗ» Анвар Аджиев.

В ходе совещания 
его участники обсуди-
ли вопрос реализации 

федерального проекта 
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды в РД в 2023 году».
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СИВУХ: успехи и достижения
На северо-западе Хасавюртовского района распо-

ложено село Сивух. Много лет тому назад село с та-
ким названием располагалось в высокогорном Кара-
тинском вольном обществе (ныне Ахвахский район). 
Далее из-за различных общественно-политических 
событий сивухцы переселились в Гумбетовский рай-
он, затем в 1944 году их всех насильственно пересе-
лили в Андалалский (ныне Ножайюртовский район), 
в опустевшие после депортации села Зандак-Ара и 
Гендерген. В 1957 году, когда чеченцы вернулись из 
высылки, сивухцам вновь пришлось переселятся, 
теперь уже в Хасавюртовский район, где им выдели-
ли земли для освоения и образования нового села.

Сегодня село состоит 
из более 800 домо-

хозяйств, где проживают 
около 5 тысяч человек, ко-
торые живут в основном 
производством сельхоз-

продукции или выезжают 
на заработки в города ре-
спублики и другие регио-
ны страны.

- Село растет и развива-
ется. Большая поддержка 
со стороны республикан-
ской и районной властей. 
Так, в рамках реализации 
нацпроектов в сфере об-
разования, в 2023 году в 
селе будет построена но-
вая школа на 604 учени-
ческих места. В 2023 году 
намечается разработка и 
утверждение проектно-
сметной документации на 
строительство детского 
сада на 200 мест, а его стро-
ительство планируется на-
чать уже в 2024 году. Стоит 
отметить, что в этом году 
по указанию Главы района 
Арсланбека Алибекова 
в рамках программы «Мой 
Дагестан - мои дороги» 
будет благоустроена и ас-
фальтирована ещё одна из 
улиц села. От имени жите-
лей села выражаю огром-
ную благодарность Главе 
района за то, что он сделал 
и делает для нашего села 
и в целом для района. От-
дельная благодарность и 
нашему односельчанину, 
председателю районного 
Собрания депутатов Ма-
гомеду Лабазанову, - под-
черкнул глава села Маго-
мед Саадудинов.

- Администрация райо-
на всячески поддержива-
ет инициативы населения, 
постоянно реагирует на 
просьбы граждан о вклю-
чении села в различные 
государственные про-
граммы по строительству 

и реконструкции соци-
альных объектов. Самое 
главное, что все делается 
сообща, а муниципальный 
уровень власти макси-
мально близок к людям, 

к их реальным 
заботам.  Счи-
таю, что диалог и 
стремление по-
лучить обратную 
связь должны 
быть приорите-
том в работе ор-
ганов местного 
самоуправления. 
Только при по-
стоянном обще-

нии с жителями можно уз-
нать, что их действительно 
волнует и вместе строить 
планы для развития села. 
Например, в прошлом 
году сельчане изъявили 
желание участвовать в ре-
спубликанской программе 
«Местные инициативы». С 
этой целью они собрали 
необходимую часть сум-
мы, в соответствии с усло-
виями участия для софи-
нансирования. И в итоге 
- асфальтированная цен-
тральная улица села. Видя 
положительный результат, 
односельчане провели об-
щественные слушания по-
ступивших предложений 
от инициативных групп 
граждан и путем голосо-
вания были избраны еще 
две улицы для включения 
в программу, - отметил 
глава села.

По словам местных 
жителей, каждые 

две недели, а иногда и 
чаще, в Сивухе проходят 
субботники, в которых 
принимают участие прак-
тически все. Имам местной 
мечети после пятничной 
проповеди переодевается 
в рабочую «сменку» и бе-
рет в руки лопату.

Впервые о необычной 
любви жителей к своему 
селу стало известно, когда 
в СМИ рассказали о 84-лет-
ней Патимат Сайгитма-
гомедовой, которая по-
тратила свои сбережения, 
отложенные с пенсии, на 
строительство бетонных 
тротуаров и ремонт мо-
ста в Сивухе. Но бабушка 
Патимат была не первой: 

владелец одной из лучших 
хлебопекарен республики 
Гайдар Алиасхабов по-
жертвовал на ремонт об-
щественного здания для 
соболезнований - новая 
крыша, теплые полы, ото-
пление, кондиционеры. 
Предприниматель Мурад 
Махмудов обеспечил 
освещением главную ули-
цу, установив на столбы 
светодиодные светильни-
ки. Остальные улицы по-
делили между собой вы-
пускники местной школы 
- каждый выпуск взял на 
себя одну улицу. Сивухцы 
построили мечеть, жен-
ское медресе, а где пре-
жде был пустырь - парк с 
фонтаном, где высажены 
платаны, разбиты цветоч-
ные клумбы, проложены 
дорожки. Для борьбы с 
всевозможными пожара-
ми сивухцы приобрели 
пожарную машину. Теперь 
она стоит «под парами» в 
центре села, ведь в случае 
беды каждая минута будет 
на счету. О точных цифрах 
благотворительности ни-
кто не знает, тут не приня-

то хвалиться поступками 
такого рода.

Свое стремление 
обустроить малую 

Родину жители селения 
объясняют по-разному. 
Раджаб Ханмирзаев, ра-
нее служивший имамом 
сельской мечети, считает, 
что в основе этого про-
цесса лежит традицион-
ное уважение мусульма-
нина к общественному 
пространству.

- Я поддерживаю иници-
ативы моих земляков. И не 
расстраиваюсь, что люди 
сегодня собирают больше 
денег на работы по благо-
устройству и меньше  на 
строительство новой ме-
чети. Ислам - это не молит-
вы и обряды, а образ жиз-
ни. Если мечеть стоит на 
дороге и мешает проходу 
людей, территорию мечети 
надо уменьшить - дорога 
важнее. Если человек стро-
ит на свои средства дорогу 
для людей, эта дорога обя-

зательно приведет его в 
рай. Возможно, дело еще и 
в том, что сивухцы увидев 
мир, другие города, посе-
ления, поняли, что можно 
жить лучше и комфортнее. 
Еще одна причина - забота 
о будущем детей. Сивухцы 
хотят оставить им в наслед-
ство красивое село, в кото-
рое они захотят вернуться, 
- поделился Раджаб.

 Среди сивухцев нет 
серьезных правонаруше-
ний, уголовников, экстре-

мистов, террористов. Они 
живут по своим сельским 
законам и редко попадают 
в поле зрения правоохра-
нительных органов.

Интересен тот факт, что 
процесс обустройства Си-

вуха вызвал 
у ахвахской 
м о л о д е -
жи всплеск 
и н т е р е с а 
к истории 
р о д н о г о 
села. И этот 
интерес не-
о ж и д а н н о 
т р а н сф о р -
м и р о в а л -
ся в прак-
т и ч е с к у ю 
п л о с к о с т ь 
– создание 
туристиче-

ского кластера. Дело в 
том, что после переселе-
ния сивухцев, старое село 
исчезло со всех карт, как 
будто его никогда там не 
было. Многие в селе по-

считали, что это неспра-
ведливо, и сельчане сами 
занялись решением этой 
проблемы. Выяснили у ту-
роператоров, какие тре-
бования предъявляют к 
домам туристы, заказали 
проект альпийской дерев-
ни и начали строительство 

на месте старого Сивуха. 
Кто-то планирует сдавать 
дома туристам, а кто-то - 
жить сам. 

- В 70-80 годы про-
шлого века си-

вухский колхоз «Заветы 
Ильича» был одним из 
передовых и неоднократ-
но заносился на респу-
бликанскую Доску почёта, 
– продолжает знакомить 
с историей села Магомед 
Саадудинов.

В колхозе работало 

много передовиков про-
изводства, о чем свиде-
тельствуют их избрание 
в различные республи-
канские и федеральные 
представительные орга-
ны власти: Шапи Османов 
- председатель колхоза, 
был избран председате-
лем Совета колхозов Ре-
спублики Дагестан, до-
ярка Асият Магомедова 
- депутатом Верховного 
совета РСФСР, доярка Ра-
исат Гитинова - депутат 
Верховного совета ДАССР, 
главный агроном Абуба-
кар Алиасхабов - депутат 
Верховного совета ДАССР.

Одним из таких пере-
довиков является Тита-
ралав Хадисов, который 
начал работать в колхозе 
помощником комбайне-
ра, еще будучи учащимся 
в школе. По направлению 
колхоза учился в СПТУ 
на тракториста-механи-
затора и после службы в 
армии продолжил работу 

в колхозе. В 1978 году Ти-
таралав Малачилович, как 
передовой механизатор, 
был поощрён вместе с Ка-
сумом Идрисовым и бри-
гадиром полеводческой 
бригады Ахмеддибиром 
Абдурашидовым поезд-
кой в Москву в Звездный 

городок. С начала 2000-х 
годов работал звеньевым 
механизированного звена 
Агрофирмы «Сивух». За пе-
редовые достижения Ти-
таралав Хадисов награж-
ден Почетной грамотой 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации. И сейчас трудит-
ся на строительстве новой 
школы в селе.

Сивухцы чтят свою исто-
рию. Более того, издано 
несколько книг о селе, его 

становлении 
и развитии. 
Учитель исто-
рии Оздемир 
Исаев в 2018 
году издал 
книгу «Сивух, 
страницы исто-
рии». Бывший 
председатель 
колхоза «За-
веты Ильича» 

Шапи Османов оставил 
о себе и селе добрую па-
мять, выпустив в 2020 году 
книгу о сельчанах-труже-
никах «Село Сивух: трижды 
переселенное». В 2015 году 
в свет вышла книга «Вкус 
хлеба» Магомедамина 
Хакимова, посвященная 
жизненному пути заслу-
женного агронома ДАССР, 
сивухца Абубакара Али-
асхабова. И вот недавно 
вышла книга «Салют в го-
рах» о селе и сельчанах 
юриста-историка Кара 
Караева. Все эти книги до-
ступны для жителей села, 
а главное - для подрастаю-
щего поколения.

Отрадно, что сивух-
цы в настоящее 

время стремятся обустро-
ить село и уделяют особое 
внимание образованию. 
Много молодежи учатся 
в вузах, получая высшее 
образование. Хочу побла-
годарить своих односель-
чан за их любовь к малой 

Родине, за их стремление 
к знаниям, за их граждан-
скую позицию и помощь в 
благоустройстве родного 
села, - подытожил глава 
села М. Саадудинов.

Полосу  подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, 
г. Хасавюрт, Хасавюртовский район с. 
Ботаюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:05:000140:5681, расположенного 
по адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 7, участок 12, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Термалиев Юсуп Давыдович.

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 
05:05:000140:5680, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 7, участок 19, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Газиев Темирхан Умаханович.

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 
05:05:000140:5676, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 7, участок 36, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Магомедов Ренат Ибрагимович.

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 
05:05:000140:5706, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», улица 11, участок 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гайрбеков Сатовгаджи Ташовгад-
жиевич.

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 
05:05:000140:5467, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», улица 3, участок 41, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Амираева Затай Рамазановна.

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 
05:05:000140:5673, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 7, участок 11, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Зайпулаев Расул Мовлудинович.

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 
05:05:000140:5669, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с-з 
«Юбилейный», улица 12, участок 1, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мирзаев Зулумхан Асламханович.

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 

05:05:000140:5672, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с-з 
«Юбилейный», улица 11, участок 2, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мирзаев Халид Зулумханович.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nartm. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:5703, 
расположенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», ули-
ца 11, участок 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Занкарханов Расул 
Темирсултанович.

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 
05:05:000140:5704, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», улица 12, участок 3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гайрбекова Гурзадай Арзулумовна.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nartm. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:5705, 
расположенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», ули-
ца 12, участок 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Жамалова Халисат 
Шихабудиновна.

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 
05:05:000140:4400, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 4, участок 
55, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Мустапаев Магомедрасул 
Курбанович.

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 
05:05:000140:4401, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 7, участок 2, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Хаджибеков Хаджибек Аслам-
ханович.

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 
05:05:000140:5677, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, со-
вхоз «Юбилейный», улица 7, участок 
37, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Болатаханов Ислам 
Саадулаевич.

КАДАСТРОВЫМ инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nartm. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4378, 
расположенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, совхоз «Юбилейный», ули-
ца 2, участок 42, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Шамхалова Миси-
ди Магомедрасуловна. 

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 
05:05:000140:2864, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ул. 
Энергетическая, проезд 18, участок 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Далгатов Имран Шакирович.

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 
05:05:000140:2022, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
Юбилейный, улица 15, участок 24, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Давиев Рамазан Ханмурзаевич.

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 
05:05:000140:4388, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», улица 3, участок 47, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гаджигереев Магомед Малачович.

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 
05:05:000140:4392, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», улица 6, участок 39, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Магомедтагиев Магомедрасул Аб-
дулхакимович.

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 
05:05:000140:4390, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», улица 3, участок 45, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Баширова Жавгарат Узуновна.

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 
05:05:000140:5104, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 9, участок 24, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Курбанова Патимат Саидовна.

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 
05:05:000140:5103, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 10, участок 23, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гапланова Кесей Шамиловна.

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 
05:05:000140:5109, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 9, участок 14, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гамзатов Джабраил Гаджиевич.

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 
05:05:000140:5098, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 9, участок 30, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Айдемиров Магомед 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 
05:05:000140:5097, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 10, участок 21, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Султаналиева Мадина Пахру-
диновна.

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 
05:05:000140:5120, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 10, участок 25, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гасанханов Гасанхан Сайидович.

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 
05:05:000140:5112, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 9, участок 26, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Алиев Расул 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 
05:05:000140:4925, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, с/з 
«Юбилейный», улица 10, участок 11, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шамхалова Наида Нуцалхановна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 3.04.2023 
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 пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
3.04.2023 г. по 3.05.2023 г. по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева № 49 «д». Смежные 
земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, все смежные зе-
мельные участки. Тел.: 8928 404 55 55.

Вниманию владельцев земельных участков!
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Íаступление весенне-летнего поæароопасного периода

АКТУАЛЬНО!

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Иммунизация против кори
Подчищающая иммунизация 

от кори стартует в Дагестане с 3 
апреля. Вакцинации подлежат 
дети и взрослые, не привитые 
от кори, трудовые мигранты, не 
имеющие сведений о прививках.

Привиться могут и другие граж-
дане, если они знают, что у них нет 
защиты от этой инфекции. Иммун-
ный статус можно проверить с по-
мощью анализа крови на коревые 
антитела - иммуноглобулины G.

Роспотребнадзор рекомендует 

делать прививки от кори выез-
жающим за рубеж, не болевшим 
корью, не привитым, а также 
привитым однократно не менее 
чем за 10 дней до отъезда.

Согласно Постановлению 
(https://t.me/rospotrebnadzor_
rd/767) главного государствен-
ного санитарного врача РФ, в 
этом году подчищающая имму-
низация от кори проходит во 
всех регионах страны с 3 апреля 
по 31 декабря.

НАСТУПЛЕНИЕ весенне-
летнего пожароопасного 
периода всегда отмечается 
резким ростом пожаров, 
связанных с выжиганием су-
хой растительности. Повсе-
местно осуществляется вы-
жигание сухой травы как на 
территориях прилегающей 
к домовладениям граждан, 
так и на объектах различ-
ных форм собственности. 
Люди спешат привести в 
порядок свои владения 
и прилегающую терри-
торию, забыв при этом о 
требованиях пожарной 
безопасности, сжигают 
бытовой мусор и сухую 
растительность, не заду-
мываясь о том, что могут 
причинить вред не только 
своему имуществу, но и ри-
скуют получить серьезные 
травмы и потерять самое до-
рогое – жизнь.

В соответствии с Прави-
лами противопожарного 
режима в РФ, необходимо 
обеспечивать своевремен-
ную очистку территорий от 
горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев и су-
хой травы. Не допускается 
сжигать отходы и тару в ме-
стах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от 

зданий и сооружений.
На период жаркой ве-

треной погоды, а также при 
введении особого проти-
вопожарного режима на 
территориях поселений, 
вводится запрет на разве-
дение костров, проведение 
пожароопасных работ на 
определенных участках. К 

сожалению, в ряде случа-
ев пожары обусловлены и 
недостаточной культурой 
производства. Это, прежде 
всего, касается содержания 
территории объектов. Риск 
возникновения пожаров 
усугубляется тем, что пред-
посылки для возникнове-
ния пожаров создают сами 
должностные лица, ответ-
ственные за противопожар-
ное состояние.

Многие жители выход-
ные дни проводят на при-
роде возле водоемов и рек, 

выезжают на рыбалку и на 
отдых. Часто такой досуг со-
провождается разведением 
костров, а это вполне может 
послужить причиной при-
родных пожаров. Их туше-
ние огромный труд многих 
людей и существенные мате-
риальные затраты.

Напоминаем об ответ-
ственности за наруше-
ние требований пожар-
ной безопасности, так, 
согласно части 1 статьи 
20.4 КоАП РФ, наруше-
ние требований пожар-
ной безопасности вле-
чет предупреждение 
или наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере 

от пяти до пятнадцати ты-
сяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от трехсот до четы-
рехсот тысяч рублей. А те 
же действия, совершенные в 
условиях особого противо-
пожарного режима, согласно 
части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, 
влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от десяти до 
двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трид-

цати до шестидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от четырехсот до пятисот 
тысяч рублей.

Особую тревогу вызыва-
ют случаи, когда виновника-
ми, а иногда и жертвами по-
жара, становятся дети.

С наступлением весны 
дети большую часть времени 
проводят на улице, пользу-
ясь отсутствием должного 
внимания со стороны роди-
телей, нередко с друзьями 
жгут костры, сухую траву, все 
это может обернуться круп-
ным пожаром.

Ведь в подавляющем 
большинстве своем вино-
вниками происходящего яв-
ляемся мы с вами, а точнее, 
наша беспечность.

Помните! Только строгое 
соблюдение требований по-
жарной безопасности может 
предупредить пожары и не 
допустить больших матери-
альных затрат!

При обнаружении пожа-
ра, незамедлительно сооб-
щите по номеру 101 или 112!

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист 

МКУ «Управление по де-
лам  ГО ЧС и МП»  МО «Хаса-
вюртовский район»

Матчевая встреча по боксу
спорт спортспорт

А К Т И В Н А Я 
деятельность по 
популяриз ации 
различных видов 
спорта, в том чис-
ле единоборств, 
проводится спор-
тивной школой 
имени Али Пор-
сукова.

20 марта состо-
ялась матчевая 
встреча по боксу 
между командами 
сел Аксай, Эндирей и Бо-
ташюрт. Юные боксеры, 
которых поддерживали 
собравшиеся многочис-
ленные болельщики, вы-
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Редакции газеты «Вести Хасавюртовского 
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Обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. 

Увайса Мусаева, 33.

ДОСТОЙНЫЙ  ВЫБОР

Военная слуæба по контракту
- 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 ов-
ладеть необходимыми зна-

ниями и практическими 
навыками по конкретной 
военной специальности, 
чтобы потом, после уволь-
нения в запас, занять опре-
деленное место в рядах 
мобилизационного резер-
ва страны. Поэтому в пода-
вляющем большинстве они 
проходят военную службу 
на должностях рядового 
состава.

Поступая на военную 
службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, 
широкие возможности для 
самореализации, достой-
ный уровень жизни и высо-
кий социальный статус.

Контрактники – это 
профессионалы. Их под-
готовка ведется систем-
но и целенаправленно по 
определенному профилю, 
адаптированному к специ-
альностям, в последующем 
востребованным в том чис-
ле в народном хозяйстве. 
Для них предусмотрены 
повышение квалификации 
и прохождение професси-
ональной переподготовки. 
Поэтому в большинстве для 
них установлены должно-
сти младших командиров 
(сержантов и старшин), а 
также специалистов, свя-
занных с эксплуатацией 
сложного вооружения и 
военной техники. Повсед-
невная жизнь и служебная 
деятельность призывников 
регламентируется распо-
рядком дня от подъема до 
отбоя. Служебное время 
контрактников регулиру-

ется регламентом служеб-
ного времени, обеспечи-
вающим выполнение задач 
боевой подготовки, а также 
текущей повседневной де-
ятельности при 40-часовой 
рабочей неделе.

Социальные гарантии, 
предусмотренные законо-
дательством Российской 
Федерации для контрак-
тников и членов их семей, 
а также комплект формы 
одежды, практически со-
ответствующий номенкла-

туре, предусмотренной 
для офицерского состава и 
прапорщиков, со специаль-
ными знаками различия, 
существенно повышают их 
статус в войсках и значимо 
отличают от военнослужа-
щих по призыву.

Кто может поступить 
на военную службу?

• военнослужащие, про-
ходящие военную службу 
по призыву и получившие 
до призыва на военную 
службу высшее или сред-
нее профессиональное об-
разование;

• военнослужащие, про-
ходящие военную службу 
по призыву и прослужив-
шие не менее трех месяцев;

• граждане, пребываю-
щие в запасе;

• граждане мужского 
пола, не пребывающие в 
запасе и имеющие высшее 
или среднее профессио-
нальное образование;

• граждане женского 
пола, не пребывающие в 
запасе;

• иностранные граждане 
в возрасте с 18 лет, законно 
находящиеся на террито-
рии Российской Федера-
ции.

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

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

кладывались по полной в 
поединках.

В ходе проведенных 
боев, в различных весовых 
категориях, были опреде-

лены победители и при-
зеры. Первое командное 
место заняли боксеры из 
села Аксай.

В торжественной об-

становке прошло 
награждение ребят 
медалями, кубками, 
грамотами и ценны-
ми призами.

Главный судья, 
заслуженный стар-
ший тренер Али 
Сосраев отметил, 
что большую по-
мощь в проведении 
данного состязания 
оказали жители села 
Эльдар Дибиров и 

Абдул Мамаев и выразил 
им благодарность от лица 
участников мероприятия.

Н. ГУСЕЙНОВ


