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Правительственное совещание 
О постановке граждан на воинский учЁет 

ВКС ЗАСЛУГА

По з д р а в л е н и е

Сердечно поздравляю всех 
сотрудников, ветеранов с про-
фессиональным праздником 
– Днём работника прокурату-
ры Российской Федерации!

Прокуратура  всегда  за-
нимала  и занимает  веду-
щее место в системе право-
охранительных органов. 
Вы проводите большую работу по 
обеспечению верховенства закона, 
соблюдению законных прав и свобод 
граждан. Поэтому народ верит своим 
защитникам, зорко стоящим на стра-

же закона и правопорядка.
Выражаю уверенность в 

том, что вы и дальше будете 
работать на благо людей, 
вести непримиримую борьбу 
с преступностью, утверж-
дать законность, беречь и 
преумножать свои лучшие 
традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейших успехов в жизни и про-
фессиональной деятельности на благо 
народа.

Мира вам и благополучия!

С  Днём  работника  прокуратуры  РФ

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                                          А. АЛИБЕКОВ

По з д р а в л е н и е

Уважаемые сотрудники 
средств массовой инфор-
мации!

От всей души, сердечно 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником 
– Днём российской печати!

Этот праздник отме-
чают все, кто занимается 
подготовкой, производством и распро-
странением информации. Он объединяет 
людей многих профессий – журналистов, 
редакторов, издателей, полиграфистов, 
распространителей печатной продук-
ции, работников телекомпаний и всех, 
кто своим трудом обеспечивает единое 

информационное простран-
ство нашей страны.

Благодаря вам населе-
ние получает полную и 
своевременную информа-
цию об успехах и достиже-
ниях района. Ваш нелегкий 
труд широко востребован 
в обществе, он формирует 

общественное мнение, даёт взвешен-
ную оценку происходящих в стране со-
бытий, способствует решению поли-
тических и социально-экономических 
задач. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
новых творческих достижений и удач!

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                                                    А. АЛИБЕКОВ

С  Днём  российской  печати

ГЛАВА района Арсланбек 
Алибеков принял участие в 

работе заседания оператив-
ного штаба по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики РД с учетом внешних 
факторов в режиме видео-

конференцсвязи под пред-
седательством Главы РД 

Сергея Меликова.
Присутствовал первый 

заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев.

В рамках заседания с ин-
формационным сообщени-

ем «О принимаемых 
мерах по повышению 
устойчивого развития 
экономики Республи-
ки Дагестан в условиях 
воздействия внешних 
факторов, а также о 
предварительных ито-
гах исполнения респу-
бликанского бюджета 
в 2022 году и разра-
ботке органами испол-
нительной власти и 
органами местного 
самоуправления РД 
план-графиков осво-

ения бюджетных средств в 
2023 году» выступил первый 
заместитель Председателя 
Правительства РД Руслан 
Алиев.

П Е Р В Ы Й 
з а м е с т и т е л ь 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
Б а г а у т д и н 
Мамаев при-
нял участие в 
работе прави-
тельственного 
совещания  в 
режиме виде-
о к о н ф е р е н -
цсвязи под 
руководством 
заместителя Председателя 
Правительства РД Муслима 
Телякавова. 

В работе совещания при-
няли участие заместитель 
главы администрации рай-

она Исмаил Шаипов и ди-
ректор МКУ «ЕСЗ» Анвар 
Аджиев.

В рамках совещания его 
участники обсудили вопро-
сы проведения закупочных 

процедур и заключения 
государственных (муници-
пальных) контрактов  на про-
ведение капремонта зданий 
общеобразовательных орга-
низаций в 2023 году.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Пра-
вительства РД Абдул-
муслим Абдулмусли-

мов вручил Почетные 
грамоты Правитель-
ства Дагестана руково-

дителям органов вла-
сти.

Среди награжден-

ных Министр транс-
порта и дорожного хо-
зяйства РД Джамбулат 

Салавов, заместитель 
Председателя Прави-
тельства РД, Министр 

по земельным и 
имущественным 
отношениям РД 
Заур Эминов и 
Министр по де-
лам молодежи РД 
Камил Саидов.

В поздравле-
ниях были отме-
чены заслуги и 
эффективность в 
работе каждого 

из руководителей ми-
нистерств в курируе-
мых ими отраслях.

В РАЙАДМИНИ-
СТРАЦИИ, в рам-
ках протокольных 
поручений Главы 
района Арслан-
бека Алибекова, 
заместитель главы 
а д м инис т р ации 
Исмаил Шаипов 
провел совещание 
с начальниками 
военно -учетных 
столов поселений 
муниципалитета с 
приглашением работ-
ников военкомата.

В рамках совещания 
его участники обсуди-
ли вопросы постанов-
ки граждан на воин-
ский учет. С докладом 
по данному вопросу 

выступил начальник 
II отдела военного ко-
миссариата г. Хасавюр-
та, Хасавюртовского и 
Новолакского районов 
РД Артур Аджиев, а 
также был обсужден 
план мероприятий по 
обеспечению своев-

ременного и полного 
представления спи-
сков лиц, подлежащих 
постановке на воин-
ский учет и подачи 
соответствующих до-
кументов в террито-
риальный военный ко-
миссариат.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ
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На страже Закона

ВИЗИТ ПО РАЙОНУ

Посещение военного госпиталя Встреча с участником СВО
Исполнительный 

секретарь Хасавюр-
товского районного 
местного отделения 
Партии «Единая Рос-
сия», председатель Со-
вета женщин района 
Асият Арсланханова 
во главе с Председате-
лем Союза женщин РД 
Интизар Мамутаевой 
и начальником отдела 
Миннаца РД Хасайбат 
Валиевой посетили 
412-й военный госпиталь 
Минобороны РФ, которо-
му в текущем году испол-
нится 215 лет.

Во время визита делега-
ция пообщалась с проходя-
щими в госпитале лечение 
участниками спецопера-
ции на Украине.

Работники адми-
нистрации села Ко-
стек, образования 
и культуры, обще-
ственность вместе 
с родными и близ-
кими встретили 
участника СВО Ди-
нислама Вагабова, 
награжденного ме-
далью «За отвагу».

Стоит отметить, что 
сержант-контрактник 
Динислам Вагабов 
с первых дней уча-
ствует в специальной 
военной операции на 
Украине и ему предо-
ставили краткосроч-
ный отпуск.

- Родные и сель-
чане гордятся Героем, 
который мужественно и 

На данное время в го-
спитале на реабилитации, 
после полученных ране-
ний, находятся участники 
СВО из разных территорий 
России, в том числе из Ре-
спублики Дагестан.

Делегация из Дагестана 
пообщалась с военнослу-

жащими, а также вручила 
подарки от матерей и де-
тей Дагестана.

В свою очередь руко-
водство госпиталя, врачи 
и медперсонал выразили 
слова благодарности всем, 
кто оказал поддержку на-
шим ребятам.

достойно защищает ин-
тересы своего Отечества, 

- сказала мать Динислама 
-  Джамиля Умалатова.

С КАКИМИ успехами 
встречают свой профес-
сиональный праздник 
работники прокуратуры 
Хасавюртовского района 
нам рассказал его руково-
дитель, прокурор района, 
старший советник юстиции 
Алибеков Ибрагим Мана-
пович.

Согласно Федерально-
му Закону «О прокуратуре 
Российской Федерации», в 
деятельности прокуратуры 
района продолжалась по-
вседневная работа по над-
зору за исполнением феде-
ральных и республиканских 
законов в деятельности 
всех органов государствен-
ной власти, действующих в 
районе, органов местного 
самоуправления Хасавюр-
товского района, правоох-
ранительных органов, при 
отправлении правосудия у 
федеральных и мировых су-
дей, должностными лицами 
этих органов, а также орга-
нами политических партий 
в районе, коммерческими и 
некоммерческими органи-
зациями, общественными 
объединениями, граждана-
ми.

Во главу угла работы про-
куратуры района постав-
лена задача по надзору за 
соблюдением всеми субъ-
ектами прав и законных ин-
тересов граждан, особенно 
социально незащищенных 
категорий, инвалидов, вете-
ранов и иных маломобиль-
ных граждан, а также граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Выделение в Федераль-
ном Законе надзора за со-
блюдением прав и свобод 
человека и гражданина в 
качестве самостоятельного 
направления деятельности 

является наглядным под-
тверждением существенно-
го усиления в современных 
условиях ее правозащитной 
роли.

За истекший год в ходе 
реализации своих полномо-
чий в сфере защиты прав и 
свобод граждан прокурату-
рой района выявлено более 
3100 нарушений прав граж-
дан, в целях устранения ко-
торых внесено более 1500 
актов прокурорского реа-
гирования, в том числе на-
правлено в суды 285 исков. 
Кроме того, по протестам 
прокурора района отме-
нено или приведено в со-
ответствие с действующим 
законодательством более 
290 незаконных правовых 
актов, изданных с наруше-
нием трудовых, жилищных, 
социальных и других прав 
граждан.

При наличии оснований 
полагать, что нарушение 
прав и свобод человека и 
гражданина имеет харак-
тер преступления, про-
куратурой направлены 
в следственные органы 
материалы проверок для 
организации уголовного 
преследования и приняты 
меры к тому, чтобы лица, 
его совершившие, были 
подвергнуты уголовному 
преследованию в соответ-
ствии с законом. Так, за ис-
текший год по материалам 
прокурорских проверок, 
направленных в следствен-
ные органы по нарушениям 
прав граждан следственны-
ми органами возбуждено 25 
уголовных дел.

При наличии в действи-
ях лиц признаков адми-
нистративного правона-
рушения, прокурорами 
возбуждались производства 

об административных пра-
вонарушениях. В истекшем 
году прокуратурой района 
к административной ответ-
ственности привлечены бо-
лее 150 юридических, долж-
ностных и физических лиц, 
более 370 лицам объявлены 
предостережения о недопу-

стимости нарушений закона.
Одним из основных на-

правлений деятельности 
прокуратуры является 
полномочия по рассмотре-
нию и проверке заявлений, 
жалоб и иных сообщений о 
нарушении прав и свобод 
человека. В целях опера-
тивного реагирования на 
поступающие в органы про-
куратуры обращения, по-
вышения уровня доверия, 
эффективности и качества 
работы по устранению вы-
явленных нарушений, а 
также своевременного вос-
становления конституцион-
ных прав и свобод граждан, 
в прокуратуре района об-
разовано дежурство опе-
ративных работников в вы-
ходные и праздничные дни, 
имеется «телефон доверия».

В основном, граждане 
обращаются по вопросам 
допущенных нарушений в 
сфере жилищного, трудо-

вого и земельного законо-
дательства, в сфере ЖКХ, 
оказания материальной 
помощи, коммунально-бы-
тового обслуживания и т.д. 
Так, в 2022 г. прокуратурой 
района рассмотрено 440 
обращений граждан, при-
нято на личном приеме 

более 200 граждан, всего 
разрешено 230 обращений. 
В связи с подтверждением 
фактов, изложенных в их об-
ращениях, удовлетворено 
45 обращений, реально вос-
становлены нарушенные 
права 291 жителя района. С 
утверждением обвинитель-
ных актов в суды направле-
но 283 уголовных дела.

Прокуратурой района 
обеспечено поддержание 
государственного обвине-
ния в судах по 290 делам и 
материалам о наложении 
судебного штрафа в отно-
шении 302 лиц. По апелля-
ционным представлениям 
прокуратуры района, Вер-
ховным судом РД изменены 
или отменены судебные 
решения по 5 делам. В по-
рядке гражданского и ад-
министративного судопро-
изводства, судами района 
рассмотрено в соответствии 
с заключениями и позицией 

прокуратуры района около 
270 дел на общую сумму бо-
лее 66,5 млн. рублей.

Должное внимание уде-
ляется правовой пропаганде 
и освещению в СМИ резуль-
татов надзорной деятель-
ности прокуратуры района. 
Так, в истекшем году в СМИ 

распространено более 180 
информаций о новом зако-
нодательстве и о результа-
тах работы прокуратуры.

И н т е р н а ц и о н а л ь н ы й 
коллектив прокуратуры 
района отличают сплочен-
ность, профессионализм, 
умение критически оцени-
вать свою деятельность, на-
целенность на повышение 
профессионального уровня 
знаний. Высокую профес-
сиональность, результатив-
ность, принцип отстаивания 
закона показывают замести-
тели прокурора района Г. Р. 
Рамазанов, Ю. А. Сулей-
манов, старший помощник 
Т. О. Эминов, помощники 
прокурора М. З. Османов, 
Т. З. Турабов.

Прокуратура Хасавюр-
товского района была об-
разована в 1971 году. За это 
время прокурорами были 
такие профессионалы, как 
К. М. Ашурлаев, В. А. Па-

лий, Н. К. Айдамиров, Р. 
И. Гаджимагомедов, А. А. 
Клычев. Здесь трудилось 
немало достойных людей, 
многие из которых ныне 
занимают ответственные 
должности в различных 
правоохранительных струк-
турах государства.

В первую очередь по-
здравляю с профессиональ-
ным праздником наших ве-
теранов. Ваши опыт, знания, 
профессионализм, государ-
ственный и бескорыстный 
подход к любому делу и се-
годня помогает нам в нашей 
работе.

Поздравляю также всех 
своих коллег и желаю уве-
ренно шагать по карьерной 
лестнице, всегда оставаться 
справедливыми, объектив-
ными, бескорыстными и 
человечными. Чётко сле-
дуйте букве Закона, делу 
защиты законности и пра-
вопорядка. Желаю вам со-
хранять лучшие традиции 
российской прокуратуры, 
передавать их молодым 
специалистам, воспитывать 
молодёжь в духе патриотиз-
ма и верности делу! 

Пользуясь случаем, хочу 
заверить население рай-
она, руководство муници-
пальных образований, ру-
ководителей учреждений 
и организаций, независимо 
от форм собственности, что 
работники прокуратуры Ха-
савюртовского района при-
ложат максимум усилий для 
выполнения всех постав-
ленных задач, - подытожил 
Ибрагим Алибеков.

Коллектив редакции об-
щественно-политическо-
го еженедельника «Вести 
Хасавюртовского района» 
поздравляет всех работ-
ников прокуратуры с про-
фессиональным праздни-
ком и желает вам крепкого 
здоровья, трудовых успе-
хов, счастья, удачи, уверен-
ности в завтрашнем дне и 
благополучия.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

12 января 2023 года страна отмечает 301-ю годов-
щину образования органов прокуратуры. 12 января 
1722 г. появился первый институт российской проку-
ратуры. По Указу Петра Первого была учреждена рос-
сийская прокуратура, созданы чины генерал- и обер-
прокурора в правительствующем сенате. Чествование 
работников надзирающего органа стало данью уваже-
ния и признанием важности их труда.
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Умеющие донести свою мысль до людей

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО ЦИЯБ-ИЧИЧАЛИ»
 ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Республика Дагестан, Хасавюртовский район, 
с. Цияб-Ичичали, ул. Битара Битарова, 3 «а»

27 декабря 2022 года                         № 14/4-7СД

 РЕШЕНИЕ
О назначении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения муниципального образо-
вания «село Цияб-Ичичали»  и членов конкурсной комиссии

В связи с досрочным сложением полномочий главы сельско-
го поселения МО «село Цияб-Ичичали», в соответствии с Уставом 
сельского поселения и Положением «О Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения МО «село Цияб-Ичичали», утвержденным Решением 
Собрания депутатов сельского поселения МО «село Цияб-Ичи-
чали» №1/5- VII СД от 23.09.2020 г., Собрание депутатов сельского 
поселения

РЕШИЛО:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения МО «село Цияб-Ичичали». Определить 
дату проведения конкурса 7.02.2023 г. в 15:00, место проведения 
конкурса: в здании администрации сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский рай-
он, село Цияб-Ичичали.

2. Назначить членами конкурсной комиссии:
                1. Муртазалиева Заура Таймударовича 
                2. Газимагомедова Ахмеда Гусейновича
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов 

в соответствии с п.2.2 Положения «О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения МО «село Цияб-Ичичали»» от лиц, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе с 16.01.2023 по 6.02.2023 года ежедневно 
с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных, в здании администрации 
сельского поселения МО «село Цияб-Ичичали».

4. Опубликовать объявление по проведению конкурса и тре-
бованиях, предъявляемых претендентам по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «село Цияб-Ичичали» 
установленных Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО 
«село Цияб-Ичичали», утвержденного Решением Собрания депу-
татов сельского поселения МО «село Цияб-Ичичали» № 1/5- VII СД  
от 23.09.2020 г.

5. Настоящее Решение об объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной комиссии в течение суток со дня 
его принятия направить Главе муниципального образования 

«Хасавюртовский район».                      
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в газете «Вести Хасавюртовского района» и 
обнародования.

         Председатель
    Собрания депутатов                                          Ш.И. ИБРАГИМОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

тел. 5-20-61, факс 5-20-95

28.12.2022 г.                                              № 737

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения 
МО «село Цияб-Ичичали»

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район» и Решением СД сельского поселения МО 
«село Цияб-Ичичали» от 27 декабря 2022 г. №14/4-VII СД «О назна-
чении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности 
главы сельского поселения муниципального образования «село 
Цияб-Ичичали»,                 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения МО «село Ци-
яб-Ичичали» Муртазалиева Нурулу Гасановича – заместителя 
главы администрации МО «Хасавюртовский район» и Куйдаева 
Мавледина Омарасхабовича – главного инспектора контроль-
но-счетной палаты МО «Хасавюртовский район».

2. Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной 
газете «Вести Хасавюртовского района». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава муниципального района                             А.АЛИБЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собранием депутатов сельского поселения от 27 декабря 2022 

года за № 14/4 - VII СД принято Решение о назначении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
муниципального образования «село Цияб-Ичичали».                 

Конкурс состоится 7 февраля 2023 года в 15:00 часов в зда-
нии администрации сельского поселения по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, «село Цияб-Ичичали».              

Требования к претендентам по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения муниципального образова-
ния «село Цияб-Ичичали»

 К участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения МО «село Цияб-Ичичали»: имеют право граж-
дане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-
ства, либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание принять участие в кон-
курсе, необходимо представить в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

в) собственноручно заполненную и подписанную анкету, уста-
новленной формы, 4 цветных фотографии размером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыдущего места работы, 
подписанную руководителем или заместителем руководителя;

д) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению (справка формы № 086/У);

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

з) обязательство о соблюдении ограничений, предусмотренных 
законом для данной должности в случае назначения;

и) согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению;

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

Документы принимаются по адресу: Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, село Цияб-Ичичали, здание администрации сель-
ского поселения.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являют-
ся основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения муниципального 
образования «село Цияб-Ичичали».

Я НЕСЛУЧАЙНО привел 
в начале своего материала 
слова из стихотворения 
известного дагестанского 
поэта Гамзата Цадасы. 
Многие не задумываются 
над тем, что любое слово, 
словно снаряд, может ра-
нить человека, и что ещё 
страшнее, убить. Иногда 
общаясь с людьми, мы 
произносим сотни слов, 
но только часть из них дей-
ствительно несёт в себе 
реальную силу. А в насто-
ящее время мы обладаем 
великим даром познания 
- письменностью. Именно 
письменность позволила 
человечеству достичь того 
уровня развития, которое 
мы имеем сейчас.

Сегодня в мире издают-
ся миллионы газет и жур-
налов, посредством кото-
рых мы узнаем о новостях, 
происходящих во всех 
уголках нашей планеты.

13 января в России от-
мечается профессиональ-
ный праздник работников 
периодической печати, 
средств массовой инфор-
мации, журналистов - День 
российской печати, ко-
торый связан с истори-
ческой датой - началом 

Словом стреляй осмотрительней в споре,
Не забывай, дорогой человек:
Рана от пули - затянется вскоре,
Рана от слова - пылает весь век!

издания первой россий-
ской печатной газеты. 13 
января 1703 года по Указу 
Петра I вышел в свет пер-
вый номер русскоязычной 
газеты «Ведомости». Газета 
издавалась и в Москве, и 
в Санкт-Петербурге, при 
этом фактически посто-
янного названия – «Ве-
домости», «Российские 
ведомости», «Ведомости 
московские». К 1913 году 
в России насчитывалось 
уже почти 400 печатных 
ежедневных изданий, ко-
торые имели достаточно 
большие тиражи и более 
2500 местных еженедель-
ных газет и журналов. В 
наше время пресса была и 
остаётся главным посред-
ником между властью и 
гражданами, выразителем 
общественных и личных 
мнений, источником по-
лезной и актуальной ин-
формации.

Профессия журнали-
ста стала более востре-
бованной. Освещая все 
события политической, 
духовной и социальной 
жизни государства, жур-
налисты не оставляют 
без внимания даже са-
мую незначительную но-

вость. Именно благодаря 
им, граждане узнают обо 
всем, что происходит в 
мире и стране. Это про-
фессиональный праздник 
огромной армии людей, 
которые трудятся на по-
прище журналистики. По 
сути, в их числе не толь-
ко работники бумажных, 

но и виртуальных газет и 
журналов. Ведь сейчас в 
Интернете политических, 
общественных, научных 
и публицистических из-
даний не меньше, чем в 
реальной жизни!

Мне хочется привести 
высказывания о роли жур-
налистов в современном 
обществе. Дейм Ребекка 
Уэст писал: «Журналист 
- это не только человек, 
собирающий информа-
цию и доносящий её до 
общества, но и созерца-

тель, мыслитель, творец, 
философ. Это человек, 
умеющий вычленять суть 
из увиденного, услышан-
ного, узнанного, человек, 
умеющий грамотно доне-
сти свою мысль и идею не 
только до мозга человека 
посредством слова, но и 
до его души...»

В нашей стране огром-
ная армия талантливых 
журналистов и репорте-
ров, которые могут под-
нимать глобальные во-
просы, касающиеся жизни 
нашего государства. Бла-
годаря им решаются и не 
остаются закрытыми мно-
гие проблемы.

Да, профессия журна-
листа считается мирной. 
Но мы знаем, что немало 
наших коллег погибло, 
выполняя свой професси-
ональный долг в горячих 

точках. По ним стреляют 
даже и в мирное время, 
в том числе и в нашей 
республике. И сегодня, в 
этот профессиональный 
праздник - Дня россий-
ской печати, мы вспоми-
наем всех и тех, кого се-
годня нет рядом с нами, а 
также и наших старших то-

варищей, ушед-
ших из жизни, у 
кого мы учились 
премудрос тям 
журналистской 
профессии. Они 
всегда останут-
ся в наших серд-
цах.

День печа-
ти – это про-
фессиональный 
праздник и для 
творческих ра-
ботников рай-
онной газеты. 

Слова благодарности за 
плодотворный, много-
летний творческий труд, 
безусловно, заслуживает 
каждый сотрудник газеты 
от главного редактора до 
технического работни-
ка. Делать современную 
газету сегодня и легко, и 
трудно одновременно. 
Легко – благодаря боль-
шому количеству инфор-
мационных источников и 
современных средств свя-
зи. Трудно – если иметь 
ввиду, что у современно-

го читателя большой вы-
бор, включая Интернет и 
социальные сети. Значит, 
нужно идти в ногу со вре-
менем, делать качествен-
ный контент, чтобы газета 
отражала реальные про-
блемы и чаяния каждого 
жителя района. Таков и 
наш творческий план ра-
боты на 2023 год – быть 
со своими читателями, 
подписчиками газеты, с 
каждым жителем района. 
Уверены, что благодаря 
активности читателей, 
всемерной поддержке 
администрации Хасавюр-
товского района, у нас все 
получится.

Сегодня мне от всей 
души хочется поздравить 
всех своих коллег-журна-
листов, работников поли-
графии, средств массовых 
коммуникаций с профес-
сиональным праздником. 
Вы те, кто держит руку на 
пульсе эпохи. Ваш труд 
позволяет всем нам ори-
ентироваться в совре-
менных условиях. Успехов 
вам в вашей нелёгкой, но 
такой важной работе!

Желаем всем работни-
кам печати интересных и 
ярких работ, запоминаю-
щихся журналистских ма-
териалов и неиссякаемой 
творческой энергии.

Ильмудин  СОИПОВ
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ЗАСЛУГА

ПРАЗДНИК ПРИЗВАНИЕ

Награждён Дипломом победителя

Новогодняя сказка для детей Исполнительна и трудолюбива
Новый год – это время чудес. В целях организа-

ции единого праздничного настроения, во всех 
субъектах Российской Федерации в период с 5 де-
кабря 2022 года по 8 января 2023 года прошёл цикл 
новогодних мероприятий в рамках Всероссийской 
акции «Новый год в каждый дом».

Слово «педагог» у большинства людей ассоцииру-
ется со школой, но в последние годы, исходя из совре-
менных реалий, оно применительно и к дошкольным 
образовательным учреждениям – детским садам. 
Здесь педагоги-воспитатели обучают малышей пи-
сать и читать, подготавливая их к школе.

Выпускник Куруш-
ской СОШ №1, а ныне 
студент 4-го курса 
Дагестанского госу-
дарственного универ-
ситета, Д. Селимов не 
первый год работает 
в лаборатории Smart 
Materials в ДГУ, где со-
трудники разрабатыва-
ют наноматериалы для 
борьбы с экологически-
ми загрязнениями. 

Он участник Всерос-
сийского студенческого 
проекта «Твой ход» по 
треку «Делаю» и направ-
лению «Берегу природу», 
призер на региональных 
и Всероссийских кон-
ференциях и выставках, 
победитель проекта «Ум-
ник-2021» от Фонда со-

действия инновациям, 
направленный на под-
держку коммерчески 
ориентированных науч-
но-технических проектов 
молодых исследователей. 

Помимо этого, в Феде-
ральном исследователь-
ском центре химической 

физики им. 
Н. Н. Семе-
нова (ФИЦ 
ХФ РАН) на IX 
В се р о сс и й -
ской научно-
молодежной 
школ е - ко н -
ф е р е н ц и и 
«Химия, фи-
зика, био-
логия: пути 
интеграции» 
доклад Дауда 

Селимова «Синтез и ис-
следование органо-неор-
ганических композитных 
наноматериалов» в сек-
ции «Новые материалы» 
занял первое место.

 В последнее время 
Дауд Селимов разраба-
тывает проект новой тех-

нологии  очистки воды, 
основанную на экологи-
чески чистых источниках 

энергии, идея которого 
в создании уникальной 

технологии очистки воды 
от стойких органических 
загрязнений с использо-

ванием энергии солнца и 
воды. 

В начале декабря 2021 
года он участвовал со 
своим проектом в фи-

нальном этапе  по 
программе «Умник», 
проходившем на базе 
ДГТУ.  

По итогам резуль-
татов, объявленных 
14 марта 2022 года, 
Дауд Селимов в числе 
трех призеров полу-
чил Грант в размере 
500000 рублей.

Поздравляем Д. 
Селимова с победой 
и желаем ему даль-
нейших успехов.

Несруллах  ЭСКЕНДАРОВ,
классный руководи-
тель 11 «а» класса 

Курушской СОШ №1

«НОВЫЙ ГОД в каж-
дый дом» – уникальная 
возможность стать на-
стоящими волшебниками 

для детей, кто оказался 
в непростой жизненной 
ситуации, для пожилых, 
у кого нет рядом родных, 
кто мог бы их поддер-
жать, для семей 
мобилизованных 
и для самих воен-
нослужащих – для 
всех, кому в этот 
праздник, как ни-
когда, нужна под-
держка. Акция 
дает возможность 
участникам пода-
рить тепло и забо-
ту тем, кто в этом 
нуждается.

Особенно в 
этом нуждаются 
дети живых и погибших 
участников СВО в специ-
альной военной опера-
ции на Украине.

В преддверии наступа-
ющего Нового года ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Хасавюртов-
ский район» совместно 

с Управлением культуры 
района организовали и 
провели новогоднее ме-
роприятие в рамках про-

водимой Все-
р о с с и й с к о й 
акции «Новый 
год в каждый 
дом». 

На меропри-
ятие были при-
глашены 120 
детей из район-
ных поселений 
из семей моби-
лизованных  во-
еннослужащих 
(живых и погиб-
ших).

Вступитель-
ным словом открыл ме-
роприятие и.о. директора 
КЦСОН Эльдар Гаджи-
алиев: «Дорогие наши 

дети! Уважаемые мамы, 
жены и родственники во-
еннослужащих! В это не-
легкое время выражаю 
уверенность, что мы соли-
дарны и не оставим в беде 
никого из тех, кто сейчас 
борется с нацистским ре-

жимом в соседской стра-
не. Чтим светлую память 
всех отдавших свои жизни 
за правое дело, желаем 
остальным здоровья и 
скорейшего возвращения 
домой в родные семьи. 
Наших  детей поздравляю 
с наступающим Новым 
годом и желаю мира, до-
бра, здоровья и благопо-
лучия!».

Новый год – это время 
волшебства, доброй сказ-
ки и ожидания чуда для 
детей. И эта сказка стала 
явью с помощью творче-
ского коллектива Управле-
ния культуры (руководи-
тель Абдулла Абдуллаев), 
Государственного ансам-
бля танца народов Кавказа 
(руководитель Мухаммад 
Хангереев) и благодаря 
спонсорам мероприятия 
Герея Гереева (ОМВД РФ 
по Хасавюртовскому райо-
ну), Крымсолтана Кабар-
диева (РУО), Анвара Ад-
жиева (ЕСЗ), Наримана 
Гасанова (мецената).

После завершения 
праздничной концерт-
ной программы, детям 
были вручены сладости и 
игрушки.

Подготовил 
Абдусалам  ШАХБАНОВ

МКДОУ детский сад 
«Солнышко» - одно из 
таких учреждений. Заве-
дует детским садом с 2010 
года Эминеханум Солта-
новна Кочкаре-
ва. С ее слов, одна 
из работниц са-
дика, на которой 
лежит вся педаго-
гическая деятель-
ность дошколь-
ного учреждения, 
Белла Вахаевна 
Умаева. Она ра-
ботает в садике с 
1997 года, имеет 
три образования: 
Хасавюртовский 
педагогический 
колледж (воспи-
татель и музы-
кальный руково-
дитель в детском саду), 
ДГУ (преподаватель пред-
мета «Культура и тради-
ции народов Дагестана»), 
ДГПУ (учитель-логопед). В 
1997-2001 годы работала 
воспитателем продлен-
ного дня, 2005-2010 годы 
– учителем-логопедом, 
2010–2019 годы – стар-
шим воспитателем. В на-
стоящее время работает 
заместителем директора 
по воспитательно-мето-
дической работе.

- За время работы в 
садике проявила себя 
активным, творчески ра-
ботающим педагогом, 
требовательным к себе и 
коллегам. Дает рекомен-
дации воспитателям по 
образовательным про-

граммам в соответствии 
с ФГОС ДО, оказывает 
методическую помощь 
в подборе программно-
го учебного материала. 

При этом Белла Вахаев-
на учитывает уровень 
профессиональной ком-
петентности, личност-
ные качества и запросы 
педагогов и родителей, 
строит свои взаимоотно-
шения с коллегами на ос-
нове взаимного доверия 
и сотрудничества. Очень 
трудолюбива, дисципли-
нированна, аккуратна и 
старательна, - так харак-
теризует свою педопеч-
ную Эминеханум Солта-
новна.

Сама же Белла Вахаев-
на сказала в беседе так: 
«Стараюсь видеть в каж-
дом из детей личность, 
с уважением отношусь 
к каждому, вкладывая в 
них не только знания, но 

и частицу своей души. Са-
мое большое счастье для 
меня – это когда увлече-
ние и работа совпадают. 
И еще главное, на мой 
взгляд, в своей деятель-
ности – это коллектив, 
а он у нас творческий, 
дружный и сплоченный».

За 25 лет плодот-
ворной работы она на-
граждена многими По-

четными грамотами РУО 
и ей присвоена первая 
квалификационная пе-
дагогическая категория. 
Но самая главная благо-
дарность для нее – это 
благодарность от роди-
телей, чьи дети восхища-
ются ею и любят.

«Я безмерно благо-
дарен тому, кто научил 
меня читать и писать», - 
сказал великий М. Горь-
кий. Такой же благодар-
ности достойна и педагог 
первой категории, любя-
щий детей воспитатель, 
заместитель директора 
детского садика «Сол-
нышко» Белла Вахаевна 
Умаева.

Наш  корр.
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ПРОКУРАТУРА

ОсуждЁЁен за мошенничество Признан виновным

Уголовная ответственность

Согласно позиции прокурату-
ры Хасавюртовского района, в 
Хасавюртовском районном суде 

осужден житель с. Шагада за мо-
шенничество, то есть хищение чу-
жого имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Установлено, что данный житель 
Хасавюртовского района, будучи 

Согласно позиции прокура-
туры Хасавюртовского района, в 
Хасавюртовском районном суде 
осужден житель с. Бамматюрт за 
совершение преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ.

Установлено, что в период с ав-
густа по сентябрь 2022 года, нахо-
дясь на участке территории лесного 

В соответствии со статьей 200.2 
УК РФ, незаконное перемещение че-
рез таможенную границу Таможен-
ного союза алкогольной продукции 
и (или) табачных изделий в крупном 
размере (стоимость алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий 
превышает двести пятьдесят тысяч 
рублей) наказывается штрафом в 
размере от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же 
срок.

Под незаконным перемещением 
товаров или иных предметов через та-
моженную границу следует понимать 
перемещение товаров или иных пред-
метов вне установленных мест или в 
неустановленное время работы тамо-
женных органов в этих местах, либо с 
сокрытием от таможенного контроля, 
либо с недостоверным декларирова-

Квадрокоптер - воздушное суд-
но, на использование которого 
распространяются авиационные 
правила.

Беспилотные летательные аппара-
ты, в том числе квадрокоптеры, в по-
следнее время используются все чаще 
для разного вида работ, например, для 
фото- и видеосъемки местности, до-
ставки предметов и товаров, в спаса-
тельных операциях.

Значение для определения осо-
бенностей правового режима имеет 
максимальная взлетная масса квадро-
коптера или иного беспилотного воз-
душного судна:

- до 149 г - не подлежат государ-
ственной регистрации или учету;

- от 150 г до 30 кг - подлежат госу-
дарственному учету; 

- от 30 кг и более - подлежат госу-
дарственной регистрации с занесени-
ем в специальный реестр воздушных 
судов.

С марта 2022 года обязательная 
регистрация распространена на такие 
суда, масса которых равна либо пре-
вышает 0,15 кг (ранее такие требова-
ния касались исключительно средств 
с массой от 0,25 кг).

Для использования квадрокоптера 
по назначению, его необходимо по-
становить на государственный учет. 
Для этого необходимо предоставить 
в течение 10 рабочих дней со дня при-
обретения квадрокоптера заявление 
в Росавиацию посредством направ-

оператором по учету электроэнергии 
АО «Дагестанская сетевая компания», 
не имея умысла исполнения взятых 

на себя обязанностей, незакон-
но получил денежные средства в 
сумме 8 000 рублей у гражданина 
с. Эндирей на проектирование жи-
лого дома для выдачи технических 
условий в целях заключения дого-
вора на поставку электроэнергии, 
которыми в последующем распо-
рядился по своему усмотрению.

Хасавюртовским районным 
судом в соответствии с позицией 

прокуратуры района, указанный граж-
данин признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 25 
000 рублей.

нием или недекларированием товаров, 
либо с использованием документов, со-
держащих недостоверные сведения о 
товарах или иных предметах, и (или) с 
использованием поддельных, либо от-
носящихся к другим товарам или иным 
предметам средств идентификации.

То же деяние, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
должностным лицом с использованием 
своего служебного положения, нака-
зывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет или без такового, а в случае совер-
шения их организованной группой, - на-
казываются лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до двух миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Об использовании беспилотных летательных аппаратов

фонда ГКУ «Хасавюртовское лесни-
чество», произвел рубку лесных на-
саждений до степени прекращения 
роста, чем причинил лесничеству 
материальный ущерб на общую сум-
му 61 440 рублей.

Хасавюртовским районным 
судом в соответствии с позицией 
прокуратуры района указанный 

гражданин признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК 
РФ и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на 1 год ус-
ловно с испытательным сроком на 
6 месяцев.

Причиненный преступлением 
ущерб возмещен в полном объеме.

ления почтового отправления или в 
форме электронного документа с ис-
пользованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

На беспилотное воздушное судно 
до начала выполнения им полетов 
должны быть нанесены учетные опоз-
навательные знаки, имеющие в своем 
составе учетный номер беспилотного 
воздушного судна.

Разрешение на использование воз-
душного пространства не нужно в слу-
чае выполнения визуальных полетов 
беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой до 30 кг, 
осуществляемых в пределах прямой 
видимости в светлое время суток на 
высотах менее 150 метров от земной 
или водной поверхности:

- вне диспетчерских зон аэродро-
мов гражданской авиации, районов 
аэродромов (вертодромов) государ-
ственной и экспериментальной авиа-
ции, запретных зон, зон ограничения 

полетов, специальных зон, воздуш-
ного пространства над местами про-
ведения публичных мероприятий, 
официальных спортивных соревнова-
ний, а также охранных мероприятий, 
проводимых в соответствии с Феде-
ральным Законом «О государственной 
охране»;

- на удалении не менее 5 км от кон-
трольных точек неконтролируемых 
аэродромов и посадочных площадок.

Запрещается:
- выполнять полеты, включая 

любые виды маневрирования, кото-
рые могут создавать опасности для 
других;

- летать над людьми, сооружения-
ми или транспортными средствами;

- приближаться ближе чем на 50 
метров к людям, сооружениям или 
транспортным средствам;

- осуществлять полет на высо-
тах свыше 150 метров над уровнем 
земли;

- приближаться к выполняющим 
полет самолетам и вертолетам.

Эксплуатация квадрокоптера (бес-
пилотного воздушного судна), при 
отсутствии соответствующего раз-
решения, может повлечь за собой 
привлечение к административной от-
ветственности по статье 11.4 КоАП РФ 
(нарушение правил использования 
воздушного пространства).

Т. ТУРАБОВ,
помощник прокурора района

23.01 - 28.01
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УСПЕХИ

Первое место на 
Ìеждународном конкурсеВ зале-студии Дома дружбы ГБУ РД «Президент-

комплекс» прошла церемония награждения побе-
дителей конкурса Дагестанской молодежной патри-
отической платформы «Мой Дагестан».

КОНКУРС  был объяв-
лен Молодежной патри-
отической платформой 
«Мой Дагестан» и про-
водился с целью фор-
мирования у молодого 
поколения активной 
гражданской позиции 
развития интереса к из-
учению истории и куль-
туры, традиции родного 
края и использования ин-
новационных цифровых 
технологий. Конкурс ори-
гинальных видеороликов 
проходил среди учащихся 
старше 14 лет.

По итогам конкурса 
первое место у учени-
ка 10 класса МКОУ «ст. 

второе место у ученика 
9 класса МКОУ «Петра-
ковская СОШ» Шихамада 
Мадиева, в номинации 
лучший видеоряд на тему 

«У дружбы нет границ» 
(руководитель З. Гаджи-
магомедова) и третье 
место у ученицы 8 класса 

МКОУ «Эндирейская СОШ 
№2 им. А.А. Алиханова» А. 
Уцумуевой, в номинации 
лучший видеоряд «Туризм 
- выбор молодых» (руко-

водитель М. Гасанова).
Призёры были награж-

дены дипломами и план-
шетами Galaxy A8.

Карланюртовская СОШ» 
Али Алиева, в номина-
ции «Я - патриот» (руко-
водитель П. Ахмедова); 

По данным государ-
ственной статистики, 
основная доля проис-
шедших пожаров на 
территории РФ, в том 
числе повлекших гибель 
людей, происходит в 
осенне-зимний период 
времени. Основными 
причинами происшед-
ших пожаров являются 
нарушения Правил по-
жарной безопасности 
при монтаже и эксплуа-
тации газовых, электри-
ческих и других отопи-
тельных приборов.

Помните, что в целях 
предотвращения и не-
допущения возможных 
пожаров в течение всего 
отопительного сезона, не-
обходимо регулярно про-
верять, а при необходи-
мости проводить ремонт 
дымоходов, отопительных 
печей, котельных и других 
отопительных приборов и 
систем.

При эксплуатации 
отопительных прибо-
ров и электроприбо-
ров придерживайтесь 
следующих правил:

- не эксплуатируйте 
неисправные печи и дру-

гие отопительные прибо-
ры;

- не допускайте экс-
плуатацию газовых прибо-
ров при утечке газа;

- не осуществляйте 
проверку герметичности 
соединений газовых при-
боров и оборудования с 
помощью источников от-
крытого пламени (спичка-

ми, зажигалками и т.д.);
- не проводите само-

стоятельно ремонт газо-
вого оборудования;

- не оставляйте без 
присмотра топящиеся 
печи, а также не поручай-

те надзор за ними мало-
летним детям;

- не применяйте для 
розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ;

- не используйте вен-
тиляционные и газовые 
каналы в качестве дымо-
ходов;

- не устанавливайте и 

не используйте металли-
ческие печи (буржуйки), не 
отвечающие требованиям 
пожарной безопасности;

-не допускайте исполь-
зование электрических из-
делий, электроприборов 
и электрооборудования, 
не соответствующих тре-
бованиям инструкций ор-
ганизаций-изготовителей, 
а также не эксплуатируйте 
электропровода и кабели с 
поврежденной изоляцией.

При закрытии жилых 
помещений, дач, садовых 
домиков на длительное 
время, обесточьте элек-
тросеть, плотно закройте 
вентили (клапаны) балло-
нов с газом. Помните, что 
пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист 

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

ДЕТСКАЯ хо-
реографическая 
группа доули-
стов ЦТКНР с. 
Эндирей заняла 
1 место на VII 
М е ж д у н а р о д -
ном конкурсе 
«Таланты Ев-
разии». Ребята 
успешно вы-
ступили под 
руководс твом 
Уллубия Баба-
ева в конкурсе 
«Таланты Евра-
зии», который состоялся 
в г. Нальчике (Кабардино-
Балкарская Республика) в 
номинации ансамбли на-
родных инструментов.

- Безусловно, это боль-
шой творческий успех на-
ших воспитанников, кото-

рые достойно представили 
РД на Международном кон-
курсе талантов, направлен-
ного на укрепление друж-
бы и развития творческого 
потенциала, - отметил ди-
ректор районного ЦТКНР 
Алихан Абдуллаев.

УСЗН информирует
Ежемесячные  выплаты 

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 5 Закона РД от 12 дека-
бря 2022 года № 95 «О республиканском бюджете Респу-
блики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» установлен коэффициент индексации еже-
месячного пособия на ребёнка и единовременной де-
нежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, 
из малоимущих много-
детных семей, прожи-
вающих в РД с 1 января 
2023 года – 1,055.

С учётом индексации 
выплаты будут осущест-
влены в следующих раз-
мерах: ежемесячное по-
собие на ребёнка – 235 
рублей;

ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – 
470 рублей;

ежемесячное пособие на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей 

военнослужащих, проходящих службу по призыву - 353 
рубля;

единовременная денежная выплата на детей, по-
ступающих в первый класс, из малоимущих многодет-
ных семей – 2445 рублей.

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с Постанов-
лением Правительства 
Республики Дагестан 
от 21 декабря 2022 года 
№ 451 «Об установ-
лении величины про-
житочного минимума 
на душу населения и 
по основным социаль-
но-демографическим 
группам населения в 

РД на 2023 год», установлена величина прожиточного ми-
нимума в РД на 2023 год на душу населения 13081 рубль, 
для трудоспособного населения - 14258 рублей, пенсио-
неров - 11250 рублей, детей - 13066 рублей.

Вниманию 
владельцев земельных участков!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом 
Алыпкачевичем, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. Кирова №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в от-
ношении земельного участка, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, в районе Аэ-
родрома, ул. 12 кв.2 уч.7 с кадастровым номером 
05:05:000013:2171, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Магомедова Нафиса Ахмедовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №27, 16.02. 2023 г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно познакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева №27.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.01.2023 г. по 16.02.2023 г. Смежные 
земельные  участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
РД, все смежные земельные участки. Тел.: 8 (928) 
989-24-35.

Глава МО «Хасавюртовский район», депу-
таты районного Собрания депутатов, аппарат 
администрации выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной главы 
сельского поселения Цияб-Ичичали Расула Би-
булатовича Муртазалиева и вместе с ними раз-
деляют тяжелую горечь невосполнимой утраты.

Прогноз погоды на неделю


