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Ðабочее совеùание

Îбсуæдены актуальные вопросы

В кабинете Главы района Арсланбека Алибекова состоялось 
рабочее совещание с заместителями главы администрации, ру-
ководителями управлений и отделов администрации района. 

ПРЕДВАРЯЯ совещание, 
Арсланбек Алибеков отме-
тил, что в районе  торжествен-

но и  ярко прошли знамена-
тельные события - открытие 
новых  современных школ и 
дошкольного учреждения,  от-
вечающие всем современным 
веяниям образовательного 
процесса в республике, в ко-

тором приняли участие Пред-
седатель Народного Собрания 
РД Заур  Аскендеров, Пред-

седатель Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов,  
заместитель Председателя 
Правительства РД Муслим  Те-
лякавов,  Министр транспор-
та и дорожного хозяйства РД 
Джамбулат Салавов.   

Далее руководители  управ-
лений и отделов администра-
ции района проинформировали 
Главу о ходе плановых  меро-
приятий по направлениям, где 
были обсуждены вопросы здра-
воохранения, в том числе вак-
цинации и борьбы с вирусными 
заболеваниями, санитарных  
субботников и дезинфекции, 
проводимых в населенных пун-
ктах, о  ходе ликвидации задол-
женностей по налогам, выпол-
нении плана по сбору  местных 
налогов, погашении задолжен-
ностей по транспортному нало-
гу, о ходе сельскохозяйственных 
работ, о готовности учреждений 
к осенне-зимнему периоду и др.

Подводя итоги совещания, 
Глава МР обратил особое внима-
ние на необходимость контроля 
ответственных лиц за ходом про-
филактических мероприятий по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией,  указал также на усиле-
ние работы  по налогам и ОКСам 
в своих закрепленных селениях. 

По всем вопросам совещания 
были даны соответствующие по-
ручения.

В актовом зале райадминистрации прошло очередное 
плановое совещание с руководителями структурных служб 
и главами сельских поселений. Вел совещание первый за-
меститель главы администрации Багаутдин Мамаев. 

ПРЕДВАРЯЯ совещание, он 
отметил, что в районе тор-
жественно прошли открытия 

школ и детского садика. От 
имени Главы района Арслан-
бека Алибекова и себя лично 
поблагодарил всех, кто при-
нимал в этом участие – глав 
поселений, директоров школ 
и руководителей профильных 
служб.

Далее Багаутдин Гаджи-
мурадович подчеркнул, что 
в районе идет рост заболева-
емых от коронавируса, их 20 
человек, поэтому всем главам 
поселений и руководителям 
служб надо проявить макси-
мум осторожности и внимания 
при проведении различных 
мероприятий и приема граж-
дан, соблюдать все антиковид-
ные правила, иметь на местах 
дезрастворы и маски.

Выступивший затем заме-

ститель военного комиссариа-
та, полковник Ильяс Гамзатов 
проинформировал, что идет 
набор контрактников в рос-
сийскую армию - граждан от 18 
до 60 лет, оформить контракт 
можно в военкомате от одного 
до трех дней.

О ходе ликвидации задол-
женностей по налогам, выпол-

нении плана по сбору  местных 
налогов, погашении задолжен-
ностей по транспортному на-
логу отчиталась  начальник 
управления экономики Зухра 
Алисултанова.

На совещании были заслу-
шаны также отчеты руково-
дителей И. Загалова - УСХ, К. 
Алхаматова - УЖКХ, спорта и 

культуры А. Исакова и М. Ма-
гомедалиева.

Выступивший главный ар-
хитектор Ризван Арсаев ин-
формировал о необходимости 
подготовки и утверждения 
местных нормативов Градо-
строительного проектирова-
ния.

Далее первый заместитель 
главы администрации реко-
мендовал всем кураторам по-
селений усилить работу по 
налогам и ОКСам в своих за-
крепленных селениях.

- Работа по налогам под 
жестким контролем Главы рай-
она Арсланбека Алибекова, 
и на следующем совещании 
по данному вопросу куратор и 
главы поселений будут отчиты-
ваться по всем видам налогов. 
Активизируйте работу в этом 
направлении, - подытожил со-
вещание Багаутдин Мамаев.

7 сентября в актовом зале администрации Хасавюртовского района со-
стоялась внеочередная XXV Конференция местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». 

Ãлава ÌÐ Àрсланбек  Àлибеков избран 
Ñекретареì ÌÎ ВПП  «Åдинаÿ Ðоссиÿ»

НА ПОВЕСТКЕ дня Конференции 
было два вопроса: «О текущих задачах 
Хасавюртовского районного местного 
отделения Партии»;  «О Секретаре Ха-
савюртовского районного МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Открыла и вела Конференцию ис-
полнительный секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия» Асият 
Арсланханова.

В мероприятии приняли участие де-
легаты от всех первичных отделений 
местного отделения Партии, депута-
ты районного Собрания, являющиеся 
членами фракций «Единая Россия», а 
также гости из Дагестанского регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместители руководителя ис-
полнительного комитета  Магомедгад-
жи Юнусов и Альбина Трошина. 

После избрания рабочего Прези-
диума и утверждения повестки дня, по 
первому вопросу повестки дня слово 
было предоставлено Главе Хасавюртов-
ского района Арсланбеку Алибекову, 
который в своем выступлении отметил: 
«Политическая, моральная  обязанность 
Хасавюртовского районного местно-
го отделения Партии «Единая Россия» 
в первую очередь -  это консолидация 
общества, успешное решение постав-
ленных задач по укреплению развития 
экономики, улучшению благополучия 
граждан нашего района. Благодаря 
поддержке Главы и Правительства Ре-
спублики Дагестан нам удалось решить 
многие вопросы Национальной Про-
граммы  Партии, касающиеся нашего 
района». 

Арсланбек Алибеков отметил, что 
необходимо сохранить достигнутые по-
зиции в социально-экономическом раз-
витии и политической стабильности в 
районе, в дальнейшем усилить организа-
ционно-партийную и агитационно-про-
пагандистскую работу в первичных отде-
лениях. Политсовету местного отделения 
Партии доводить до граждан района 
цели и задачи Партии, внедрять конкрет-
ные тематические рекомендации, оказы-
вать практическую помощь в проведе-
нии и организации мероприятий.

 В заключение он поблагодарил всех, 
кто принял участие и внес большой вклад  
в развитие экономики и социальной сфе-
ры района и поддержал курс местного 
отделения Партии на поступательное 
развитие территории.

 После обсуждения первого вопроса 
и принятия решения по нему, с инфор-
мацией по второму вопросу выступи-
ла Председатель Конференции Асият 

Арсланханова. Она ознакомила деле-
гатов с решением Секретаря Хасавюр-
товского районного местного отделе-
ния Партии  Джамбулата Салавова  о 
добровольном сложении полномочий  
на основании личного письменного за-
явления в связи с переходом на другую 
работу и предложила проголосовать 
по данному вопросу. Делегаты Конфе-
ренции проголосовали за освобожде-
ние от должности Секретаря местного 
отделения Партии Д. Салавова. После 
принятия решения по данному вопро-
су, выступивший далее заместитель 
руководителя  Дагестанского регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» М. Юнусов выразил слова 
благодарности Д. Салавову за про-
деланную им работу в период его де-
ятельности Секретарем Хасавюртов-

ского районного местного отделения 
и попросил Главу МР Арсланбека Али-
бекова передать  Благодарственное 
письмо от  Секретаря  Дагестанского 
регионального отделения  Партии С.А.  
Меликова Джамбулату Салавову 
за его активную и плодотворную дея-
тельность в работе Дагестанского ре-
гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Он также вручил Благодар-
ственное письмо   от Президента Рос-
сийской Федерации Исполнительному 
Секретарю Хасавюртовского районно-
го местного отделения Партии Асият 
Арсланхановой за активное участие 
в общественно-политической жизни 
российского общества и особый вклад 
в реализацию приоритетных  социаль-
ных проектов».  Затем делегаты тай-
ным голосованием избрали нового Се-
кретаря Хасавюртовского  районного 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

По итогам голосования Секретарем 
Хасавюртовского районного местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
единогласно  был избран Алибеков Арс-
ланбек Абдулмажидович. Он поблаго-
дарил партийцев за оказанное доверие и 
обозначил приоритетные задачи Партии 
на предстоящие годы, выразив надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

В заключение Конференции  Исполни-
тельный Секретарь местного отделения   
Партии Асият Арсланханова  поблагода-
рила гостей и делегатов  Конференции 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за  поздравления  и участие в 
Конференции и пожелала партийцам в 
дальнейшем активной и результатив-
ной работы.
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Новые    объекты

Весомый  подарок  и  огромная  благодарность

После торжественных мероприятий, которые прошли в школах в День 
знаний, наш корреспондент попросил прокомментировать его итоги на-
чальника Управления образования К. А. Кабардиева:  «1 сентября 2022 года 
во всех образовательных организациях Хасавюртовского района прошли 
праздничные мероприятия, торжественные линейки, посвящённые Дню 
знаний. Двери школ вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учеб-
ному году. В этот день школы с огромной радостью встретили своих уче-
ников, вернувшихся после летних каникул, и тех, кто впервые переступил 
порог школы и вошёл в новый для себя безграничный мир – мир знаний, 
попрощавшись со своим беззаботным детством. 

Приятным дополнением к празднику в районе стало открытие новых об-
щеобразовательных учреждений – школы и детского садика в с. Эндирей, 
новой школы в с. Новый Костек, а также обновленной после капитального 
ремонта школы в с. Муцалаул. 

На церемониях открытия в район прибыла высокопоставленная деле-
гация в составе Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендарова, 
Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, заме-
стителя Председателя Правительства РД Муслима Телякавова, Министра 
транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулата Салавова и другие при-
глашенные гости».

День знаний — это пер-
вые звонки в школе 

и волнения, море цветов и 
белых бантов и, конечно, тра-
диционные уроки мира. Это 
самый долгожданный день для 
тех, кто впервые переступит 
школьный порог. 

Традиционно в этот день в 
школах проходят торжествен-
ные линейки, посвященные на-
чалу учебного года. С особой 
торжественностью встречают 
в школах первоклассников.

Хасавюртовский район, 
без преувеличения, 

можно назвать флагманом 
по строительству и вводу в 
эксплуатацию, в рамках на-
циональных проектов «Об-
разование» и «Демография», 
объектов образовательных 
учреждений. И в этот день – 1 
сентября 2022 года – широко 
распахнули свои двери два 
новых образовательных уч-
реждения, украсившие тер-
риторию села Эндирей: МБОУ 
«Эндирейская СОШ №3» и 
МБДОУ «Светлячок». 

В церемонии открытия но-
вой школы приняли участие 
председатель НС РД Заур 
Аскендеров, заместитель 
председателя Правительства 
РД Муслим Телякавов, Ми-
нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства Джамбулат 
Салавов, прокурор района 
Ибрагим Алибеков, первый 
заместитель Главы админи-
страции муниципального 
района Багаутдин Мамаев, 
депутаты НС РД и районного 
Собрания депутатов, руково-
дители структурных подраз-
делений и организаций.

На празднично оформлен-
ной территории школы гостей 
встретили традиционным 
хлебом-солью. После прослу-
шивания Гимна РФ и поднятия 
флагов РФ и РД, Заур Аскенде-
ров от имени Главы РД Сергея 
Меликова и от себя лично по-
здравил жителей района с но-
вым учебным годом и откры-
тием новых образовательных 
учреждений. 

«Благодаря феде-
ральным программам и 
плодотворной работе 
администрации муници-
палитета, в районе с каж-
дым годом увеличиваются 
темпы строительства 
объектов социального на-
значения, что в свою оче-

редь отражается на росте 
положительной динамики 
социально-экономического 
развития. Строительство 
современных школ и до-
школьных учреждений во 
всех населенных пунктах 
Дагестана является ча-
стью приоритетной зада-
чи Главы Республики Даге-
стан. От души поздравляю 
всех с праздником и с этим 
прекрасным событием и 
хочу пожелать здоровья и 

только отличной учебы», - 
подчеркнул спикер республи-
канского парламента. Далее 
Заур Аскендеров в рамках 
торжественного мероприятия 
наградил именными часами и 
Благодарственным письмом 
учредителя ООО СМК «Жи-
лье» Али Алиева за ответ-
ственное отношение к работе. 
От имени Главы района Арс-
ланбека Алибекова участ-
ников торжества также по-
здравил первый заместитель 
главы администрации района 
Багаутдин Мамаев. Также с 
поздравлениями и добрыми 
пожеланиями выступили Мус-
лим Телякавов, Джамбулат 
Салавов, Ибрагим Алибеков. 
В своем выступлении Джам-
булат Салавов отметил, что 
построенные объекты обору-
дованы в соответствии с со-
временными требованиями. 
«Просторные корпуса с обо-

рудованными кабинетами, 
библиотекой, медицинским 
и пищевым блоками, спорт-
сооружениями – в этом все 
могут убедиться воочию. 
Возможности новой школы 
позволят заниматься в одну 
смену также во внеурочное 
время. Счастливые лица 
детей и их родителей – луч-
шая награда для нас всех», - 

подчеркнул Джамбулат Салавов. 
Красной нитью через высту-

пления участников мероприятия 
прошло осознание гордости за 
свою Родину через заботу о под-
растающем поколении, чувство 
радости и умиротворения. 

Выступившая директор 
МБОУ «Эндирейская СОШ №3» 
Салавова Мадина Канбола-
товна отметила: «Лучшего по-
дарка нашим детям и быть 
не может. Прекрасная, от-

вечающая всем современным 
стандартам школа, рассчи-
тана на 502 ученических ме-
ста, а наш коллектив – это 
60 специалистов, нацеленных 

на профессиональный и креа-
тивный подход при реализа-
ции образовательно-воспи-
тательного процесса».

Порадовали участников ме-
роприятия своими выступлени-
ями участники районной худо-
жественной самодеятельности, 
а песня в исполнении молодого 
таланта Наримана Авшакова 
заставила забыть о жаркой по-

годе. 
По завершении официаль-

ной    церемонии разрезания 
символической красной ленты, 
гости прошли в здание школы, 
осмотрели классы, побеседова-
ли с учащимися и учителями. 

Следующий пункт торже-
ственных мероприятий 

- МБДОУ «Светлячок». После 
традиционного хлеба-соли, 
давая старт открытию, Глава 
МР Арсланбек Алибеков от-

метил: «Очень важно, чтобы 
молодое поколение росло 
здоровым и крепким, образо-
ванным и воспитанным, ведь 
это будущее нашей страны. 

Уверен, что новый 
детский сад станет 
для наших детей на-
стоящим «вторым 
домом», где детей 
всегда будут ждать 
новые друзья, весе-
лые игры, забавы, 
увлекательные за-
нятия и незабывае-
мые праздники.  От 
имени всех жителей 
Хасавюртовского 
района хочу побла-
годарить Главу Ре-
спублики Дагестана 
Меликова Сергея 

Алимовича, а также всех тех, 
кто был причастен к стро-
ительству детского садика 
«Светлячок» в с. Эндирей.  Же-
лаю воспитанникам детского 
сада, а также   воспитателям 
и родителям здоровья, удачи, 
творческих и профессиональ-
ных успехов». 

В приветственной речи 
Заур Аскендеров также 

поздравляя участников торже-
ства, отметил, что неуклонный 
рост строительства детских са-
диков в регионе идет в строгом 
соответствии с реализацией 
федеральной программы «Де-
мография».  В свою очередь де-
тей тепло поздравили Муслим 
Телякавов, Джамбулат Сала-
вов. По завершении официаль-
ной    церемонии разрезания 
символической красной ленты, 
которую провели Председа-

тель Народного Собрания РД 
Заур  Аскендеров,  заместитель  
Председателя Правительства 
РД Муслим  Телякавов, Глава 
МР Арсланбек Алибеков, про-
курор района Ибрагим Али-
беков, гости прошли  в здание 
садика,  осмотрели просторные 
помещения,  побеседовали  с 
воспитателями и родителями. 
Детям было роздано мороженое, 
чему они были очень рады. 

Провожая гостей, заведую-
щая МБДОУ «Светлячок» 

Юлдуз Кахармановна Гусей-
нова выразила признательность 
и поделилась своими впечатле-
ниями: «В нашем детском саду 
предусмотрено 6 групп по 20 
воспитанников в каждой группе. 
Условия в помещениях групп 
комфортные - санузел, буфет, 
спальни, игровой зал – все сде-
лано со вкусом и качественно. 
Мы очень благодарны всем тем, 
кто участвовал в этом благород-
ном деле. Со своей стороны наш 
коллектив приложит все усилия 
для сохранения и улучшения об-
лика и внутреннего содержания 
нашего учреждения».

В МКОУ «Новокостекская 
СОШ» 1 сентября прошла 
торжественная линейка, по-
священная Дню знаний  и от-
крытию новой школы. Парад-
ный вход здания празднично 
украшен шарами, флажками, 
транспарантами  и др. По-
четные гости торжества - 
Председатель Правительства 
Республики Дагестан Абдул-
муслим Абдулмуслимов  и 
Глава МО «Хасавюртовский 
район» Арсланбек Алибе-
ков и другие представители 
правительства и райадмини-
страции прошли через живой 
коридор юнармейцев и отве-
дали приветственные хлеб-
соль.

 Абдулмуслим Мухуди-
нович  пообщался с роди-
телями, жителями села, где 
состоялась непринужденная 
беседа Председателя Пра-
вительства с населением на 
самые насущные вопросы 
жизнедеятельности села. За-
тем  гости обошли террито-
рию школы, осмотрели спор-

тивные площадки и объекты 
технического обеспечения 
школы. 

На площадке перед шко-
лой был выставлен большой 
монитор, по которому в 10 
часов началась трансляция 
видеконференцсвязи вице-
премьера Правительства РФ 
Татьяны Голиковой и Ми-
нистра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова со школами 
страны. После конференции 
были подняты флаги России 
и Дагестана. Затем началась 
торжественная часть слова-
ми ведущей: «Сегодня у уча-
щихся нашей школы двойной 
праздник. Праздник бывает 
каждый год. А открытие но-
вой школы – раз в десятиле-
тия. Мы долго ждали этого за-
мечательного события, и вот 
оно свершилось!».

Открыл линейку при-
ветственным словом 

Абдулмуслим Абдулмусли-
мов: «Дорогие учащиеся, 
преподаватели! Уважа-
емые родители и гости! 
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1 сентября 2022 года в 
МКОУ «Муцалаульская 

СОШ № 1 им. А.Я. Абдулаева» 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
открытию нового учебного 
года.

В мероприятии приня-
ли участие: Председатель 
Народного Собрания РД 
Заур Аскендеров, Министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства РД Джамбулат 
Салавов, депутат НС РД, за-
меститель Председателя 
комиссии НС РД по образо-
ванию Руслан Ибрагимов, 
Глава МО «Хасавюртовский 

Сердечно поздравляю вас с 
Днем знаний и началом учеб-
ного года! 1 сентября – доро-
гой и близкий каждому из нас 
праздник.

Сегодня мы не просто 
отмечаем начало нового 
учебного года, но чтим труд 
учителя и ученика, признаем 
важность и приоритет зна-
ния и науки!

Образование, учиты-
вая нынешнюю гео-
политическую си-
туацию, санкции и 
всеобщее давление За-
пада, становится клю-
чевой составляющей 
для развития экономи-
ки нашей страны. Его 
успешное развитие – 
основа достойной жиз-
ни каждого дагестанца 
и дальнейшего социаль-
но-экономического раз-
вития Дагестана и 
России в целом. В под-
тверждение этих слов 
отмечу, что текущий 
год Главой республики Мели-
ковым Сергеем Алимовичем 
объявлен Годом образования 
в Республике Дагестан и у нас 
многое делается для обеспе-
чения высокого качества об-
разования, чтобы оно было 
конкурентоспособным и до-
ступным.

Вот и сегодня в первый 
день очередного учебного 
года мы открываем новое 
здание учебного заведения 
– Новокостекской школы. 
Перед нами - просторные 
корпуса на 400 ученических 
мест с оборудованными про-
сторными и светлыми каби-
нетами, библиотекой, спор-
тивным и актовым залами, 
уютной столовой. Словом, 
здесь для учителей и детей 
созданы все условия. Поздрав-
ляю всех вас с этим замеча-
тельным событием!

Эта школа была возведе-
на в рамках национального 
проекта «Образование» с 

целью ликвидации трехсмен-
ного режима обучения, в том 
числе в Хасавюртовском рай-
оне. Благодаря реализации 
данного проекта, порядка 
500 учеников, которые об-
учались раньше в третью 
смену в Эндирейской СОШ 1 и 
Новокостекской СОШ, теперь 
перейдут на двухсменное об-
учение. И эта работа будет 
продолжена.

Хотел бы в этой связи по-
благодарить руководство 
страны, заместителя Пред-
седателя Правительства 
России Татьяну Алексеевну 
Голикову, которая сейчас вы-
ступила с приветственным 
словом, министра просвеще-
ния Российской Федерации 

Сергея Сергеевича Кравцова, 
Главное военно-строитель-
ное управление Минобороны 
России – благодаря которым 
этот прекрасный объект был 
построен.

Школа дает первый жиз-
ненный опыт, формирует 
характер и дарит крепкую 
дружбу. Не случайно школь-
ные годы называют светлым 
временем: из робкого перво-
классника вырастает лич-
ность со своими взглядами и 
мировоззрением.            Поэтому 
я хотел бы выразить особую 
признательность всем даге-
станским учителям. Важная 
роль в процессе воспитания и 

обучения сохраняется за ро-
дителями.

Желаю детям и взрослым, 
всем, кто учится и учит, сча-
стья, здоровья, благополучия 
и высоких личных достиже-
ний в образовании. Пусть весь 
учебный год будет добрым и 
успешным для каждого из вас!»

Далее слово было предо-
ставлено Главе района 

Арсланбеку Абдулмажидови-

чу Алибекову: «Поздравляю вас 
всех с праздником и со знамена-
тельным событием – открытием 
школы! Это очень престижно и 
знаменательно, что из четырех 
новых школ в республике две 
открылись в нашем районе. Сер-
дечно выражаю благодарность 
руководству республики - Главе 
республики Сергею Алимовичу 
Меликову и Председателю Пра-
вительства Абдулмуслиму Му-
худиновичу Абдулмуслимову за 
внимание к нам, и надеюсь, мы и 
в дальнейшем продолжим наше 
сотрудничество в деле строи-
тельства школьных и дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний в районе».

С поздравлениями также 
выступили заместитель 

прокурора района Гази Рамаза-
нов, директор школы Нурутдин 
Юсупмагомедов и председа-
тель родительского комитета 
школы Айзанат Мутаева.  После 
официальной части состоялось 
открытие новой школы симво-
лическим разрезанием красной 
ленты, которое провели вместе с 
первоклашками Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, Арсланбек 
Алибеков и Нурутдин Юсуп-
магомедов. Есть уверенность в 
том, что первоклашки навсегда 
сохранят эти алые ленточки на 
память. 

Для учащихся прозвучал и 
первый звонок, который дали 
ученик 11 класса и перво-
классницы. Гости прошли в 
здание школы для осмотра 
школьных классов, кабинетов 
и других помещений. 

Торжественная линейка 
завершилась концертом ар-
тистов эстрады республики 
и Управления культуры рай-
она.

район» Арсланбек Алибе-
ков, его первый заместитель 
Багаутдин Мамаев, заме-
стители Имампаша Бакиев, 
Исмаил Шаипов и другие 
ответственные работники 
районной администрации. 

Парадный вход на терри-
торию школы был украшен 
шарами, а юнармейцы вы-
строились живым коридо-
ром с флагами РФ и РД в ру-
ках. Гостей встречали глава 
села Хазанат Юсупов, на-
чальник РУО Хасавюртов-
ского района Крымсолтан 
Кабардиев, директор МКОУ 
«Муцалаульская СОШ №1 им. 

А.Абдулаева» Айнулзабит 
Ибрагимов, а также учащи-
еся школы в национальной 
одежде с хлебом и солью. 
Ведущая поприветствовала 
и представила гостей меро-
приятия и слово предоста-
вила Председателю НС РД 
Зауру Асевовичу Аскенде-
рову:

- Поздравляю всех с на-
чалом нового учебного 
года! Сегодня в республи-
ке в рамках реализации 
федеральной программы 
по капремонту общеобра-
зовательных учреждений 
делается очень многое. 

Глава республики Сергей 
Алимович Меликов держит 
на постоянном контроле 
данный вопрос. В этом году, 

помимо новых образова-
тельных учреждений, 210 
зданий школ республики от-
кроются после капиталь-
ного ремонта. Они станут 
более современными, что-
бы дети и учителя чувство-
вали себя в них комфортно и 

безопасно. И, как отметил 
Сергей Алимович, Дагестан 
сегодня лидер среди регио-
нов в стране по количеству 
отремонтированных школ. 
Ни разу в Дагестане такое 
количество школ за один 

год не ремонтировалось, 
и начатая работа будет 
обязательно продолжена и 
в дальнейшем. Реализация 
многолетней программы 
капремонта учебных заве-
дений, учитывая загружен-
ность дагестанских школ, 
ведется параллельно со 
строительством новых. 
Поздравляю руководство 
района, родителей и детей 
с праздником знаний. Уве-
рен, что в таких комфорт-

ных условиях дети пока-
жут хорошие результаты, 
- подчеркнул спикер Парла-
мента. Хочу поблагодарить 

раб отников 
ООО «Темп» 
за качествен-
ную работу. 
Особо хочу 
выразить бла-
г о д а р н о с т ь 
Джамбулату 
Салавову и 
Арсланбеку 
Алибекову, 
которые так-
же контроли-
ровали ход 
строительства 
и оказывали 
всяческую по-
мощь и под-
держку.

Те п л ы е 
с л о в а 

п о з д р а в л е -
ния выразил 
и Министр 

транспорта и дорожного хо-
зяйства РД Джамбулат Са-
лавов, отметив успешную 
реализацию программы по 
капитальному ремонту обще-
образовательных учреждений 
в районе. «Это 4-й объект 
в Хасавюртовском районе, 

где полностью проведён 
капитальный ремонт. Мы 
и в дальнейшем планируем 
продолжать, как капиталь-
ные ремонты, так и стро-
ительство новых образо-
вательных учреждений. 

Спасибо всем строителям, 
а также жителям села Му-
цалаул, которые также 
оказывали посильную по-
мощь и поддержку!»

В свою очередь Глава рай-
она Арсланбек Али-

беков поблагодарил  Заура 
Аскендерова и Джамбулата 
Салавова, которые с само-
го начала держали под кон-
тролем ход работ. «Больших 
похвал и благодарности за-
служивают и строители, кото-

рые за три месяца проделали 
огромную роботу, изменили 
школу до неузнаваемости, все 
сделано на совесть. Спасибо 
всем, кто был причастен к этой 
работе! Поздравляю учащихся 
и коллектив учителей Муца-
лаульской СОШ №1 с началом 
нового учебного года! Успехов 
вам и удачи!».

Затем выступивший ди-
ректор школы Айнуза-

бит Ибрагимов от себя лично 
и от имени всех учителей, уча-
щихся и их родителей выра-
зил огромную благодарность 
всем, кто был занят ремонтны-
ми работами. «Дети и учителя 
школы мы все получили такой 
подарок, о котором и мечтать 
не могли. Хочу выразить сло-
ва огромной благодарности 
Главе республики Сергею 
Алимовичу Меликову за его 
участие и поддержку в во-
просах строительства новых 
и капитального ремонта дей-
ствующих образовательных 
учреждений, а также при-
сутствующим здесь Зауру 
Аскендерову, Джамбулату 
Салавову и Арсланбеку Али-
бекову, которые держали всё 
под контролем и решали на 
месте все возникающие про-
блемы в ходе строительства 

и ремонта. Я поздравляю уча-
щихся и учителей школы с 
Днём знаний! Всем здоровья, 
счастья, хорошей учёбы».

В завершение торже-
ственной части Заур 

Аскендеров наградил имен-
ными часами и Благодар-
ственными письмами НС РД 
первого заместителя главы 
администрации Багаутди-
на Мамаева, заместителя 
начальника Управления ФК, 
спорта и делам молодежи Ва-
хита Касимова, представите-
ля ООО «Темп» Хайбулу Али-
галбацова.

Наступила и самая вол-
нительная минута - разре-
зание алой ленты у входа в 
главный корпус школы. Эту 
приятную миссию выполни-
ли Спикер Парламента РД 
Заур Аскендеров, Министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства РД Джамбулат 
Салавов, Глава района Арс-
ланбек Алибеков, глава 
села Хазанат Юсупов, а так-
же первоклассники. Затем 
гости обошли школу и по-
беседовали с директором, 
педагогами и учащимися. 
Завершилось мероприятие 
концертной программой, 
подготовленной ЦТКНР МО 
«Хасавюртовский район». 

Репортажи  подготовили 
Нариман   ГУСЕЙНОВ

Абдусалам    ШАХБАНОВ
Ильмудин   СОИПОВ
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ПО РАЙОНУ ДЕНЬ  СОЛИДАРНОСТИ  В  БОРЬБЕ  С  ТЕРРОРИЗМОМ

Вручили Персональное поздравление Акции  памяти

Уроки  безопасности  в  школах

В  ЦЕЛЯХ исполне-
ния приказа Мини-
стерства труда и соци-
ального развития РД 
«Об организации вру-

чений персональных 
поздравлений Прези-
дента РФ ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны и в связи с 
традиционно считаю-
щимися юбилейными 
датами рождения, на-
чиная с 90-летия», ра-
ботники ГКУ РД УСЗН в 
МО «Хасавюртовский 
район» и администра-
ции с. Куруш органи-

В ЦТКНР им. Б.Х. Абасо-
ва методическим отделом 
«ЦБС» про-
веден кру-
глый стол. 
Беслан - 
т р а г е д и я , 
к о т о р у ю 
никто не за-
будет. 

« Ч у ж о -
го горя не 
б ы в а е т » 
- это вы-
страданное 
выражение 
послужило 
лейтмотивом проводимого 
мероприятия, когда общее 
горе и боль тесно сближают 

3 СЕНТЯБРЯ в России от-
мечается особая дата – День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В этот день по всей 
стране проходят памятные 
мероприятия, посвященные 
трагическим событиям, про-

изошедшим в новейшей исто-
рии России.

В учреждении культуры 
с. Муцалаул также прошло  
памятное мероприятие, по-
священное этой дате. На ме-
роприятии присутствовали 
глава села Хазанат Юсупов, 
управляющий делами Сайпу-
дин Газимагомедов, пред-

В ПЕРВЫЙ день нового учеб-
ного года, согласно доброй 
традиции и в рамках месячника 
безопасности детей, сотруд-
ники МКУ «Управление по 
делам ГО ЧС и МП» МО 
«Хасавюртовский рай-
он», пожарно-спасатель-
ной части приняли уча-
стие в проведении Дня 
знаний. Были проведены 
занятия по соблюдению 
Правил пожарной без-
опасности. Цель уроков: 
научить детей элемен-
тарным правилам по-
жарной безопасности, 
мерам предотвращения 
пожаров и правильным 
действиям в случае их возник-
новения.

Такая работа будет продол-
жена в течение всего учебно-
го года: школьники посетят с 
экскурсиями пожарные части, 
а также станут участниками 
практических занятий по эваку-

зовали выезд по месту 
жительства юбиляра,  
труженика тыла Пир-
кули Пиркулиевича 
Даниялова, с целью 

вручения Персональ-
ного поздравления от 
Президента РФ, и по-
здравили юбиляра от 
имени Главы государ-
ства, пожелали ему 
здоровья, долгих лет 
жизни. 

Работники Управ-
ления отметили, что 
именно такие люди де-
лали и делают Россию 
великой страной: «На 

Ваше поколение вы-
пало немало трудных 
испытаний. Вы лучший 
пример подражания 
для нас, наших детей 

и внуков. Желаем 
Вам здоровья и 
долголетия. Пусть 
и дальше в Вашем 
доме царят добро 
и благополучие». 

Забота о вете-
ранах была и оста-
ется безусловным 
государственным 
приоритетом. По-
добные встречи 
и мероприятия 
– возможность 
выразить призна-

тельность и оказать 
поддержку людям 
пожилого возраста, 
поблагодарить их за 
тот огромный подвиг, 
который они совер-
шили.

 В свою очередь, се-
мья Даниялова побла-
годарила руководство 
страны, республики, 
района за огромную 
заботу и внимание.

людей и укрепляют их жела-
ние решительно бороться с 

любыми проявлениями тер-
рора в мире.

В эти дни  в библиотеках 

сельских поселений прошли 
памятные мероприятия, ра-

ботники культуры почтили 
память погибших  минутой 
молчания.

ставители федеральных и 
районных органов, а также 
представители общественно-
сти села. Вели акцию заведую-
щая клубом Загра Тагирова и 
библиотекарь Патай Умаро-
ва.

Открывая мероприятие, 
его участники почтили ми-
нутой молчания память всех 
жертв террористических ак-
ций. 

Выступивший глава села Х. 
Юсупов, в частности, сказал: 
«…3 сентября - новая трагиче-
ская памятная дата в России, 
которая неразрывно связана 

с трагическими, ужасающими 
событиями, произошедшими 
в Беслане - с 1 по 3 сентября 
2004 года, когда в результате 
террористического акта, по-
гибло 334 человека, среди 
которых 186 детей. Эту траге-

дию забыть не-
возможно, как 
нельзя забыть 
и тех, кто отдал 
свои жизни ради 
спасения детей. 
В этот день мы 
в с п о м и н а е м 
жертв других 
трагических со-
бытий в Москве, 
Б у д ё н н о в с к е , 
Буйнакске, Бес-
лане, Волгогра-
де, Кизляре и в 
других городах 
и населенных 
пунктах России. 

Важно помнить, что терро-
ризм можно одолеть, только 
объединив усилия всего рос-
сийского общества…».

Выступили и другие участ-
ники мероприятия, которые 
выразили свою ненависть к 
терроризму и решимость бо-
роться с ним в любых его про-
явлениях.

ации детей при возникновении 
пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций. Совместно с учащи-
мися и администрацией будут 
отрабатываться элементы эва-

куации. Во всех учебных заве-
дениях пройдут открытые уро-
ки по темам: «Детская шалость с 
огнем», «Порядок действий уча-
щихся в случае возникновения 
пожара в школе и дома», «Что 
делать при пожаре» и т.д.  

Важной задачей является 

привлечение ребят к участию 
в дружинах юных пожарных и 
пожарно-спасательном спорте; 
привитие им интереса к про-
фессии пожарного и спасателя.

Сотрудники МКУ «Управ-
ление по делам ГО ЧС и МП» 
МО «Хасавюртовский район», 
пожарно-спасательной части 
поздравили школьников с на-
чалом нового учебного года 
и пожелали им дальнейших 
успехов.

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Идёет уборка кукурузы на зерно
В сельскохозяйственных предприятиях района приступили к уборке 

кукурузы на зерно. Под эту культуру в нынешнем году в районе отведе-
но 3960 гектаров.  На сегодняшний день на территории района убрано 
более 70 гектаров посевных площадей при средней урожайности 47 ц/га. 

СТОИТ отметить, что такая уро-
жайность в условиях сухого и зной-
ного лета относительно неплохая. 
В целом эти показатели достигнуты 
благодаря своевременно прове-
денным агротехническим меропри-
ятиям. Первым в районе к уборке 
кукурузы на зерно приступил ООО 
«Вымпел-2002».  В хозяйстве эта 
культура выращивается  на площади 

321 гектар – это самые наибольшие 
площади посевов среди хозяйств 
в районе.  В этом году в хозяйстве, 
как и всегда, удалось достигнуть 
лучших показателей по урожайно-
сти - 50 ц/га и выше. Убранная пло-
щадь пока составляет более 15%.                                                                                                           
Динамике роста посевов спо-
собствовали своевременно и 
регулярно проведенные уход-
ные работы, а также подбор со-
ртов, что, естественно, дают хо-
зяйству достойные результаты.                                                                                                                         
Не секрет, что кукуруза не только 
рентабельная и урожайная культура 
растениеводства, но она также не-
обходима для заготовки кормов для 

животноводства и птицеводства. 
 При выращивании кукурузы 

аграрии района  предпочтение ста-
ли отдавать нашим селекционерам,  
местным сортам,  и полностью пе-
решли с импортных сортов на отече-
ственные, а именно, к сорту «Красно-
дарский-291». Этот сорт отличается 
засухоустойчивостью, хорошо при-
способлен к механизированной 

уборке, обладает вы-
сокой адаптацией к 
местным условиям и 
хорошей продуктив-
ностью. За счет это-
го гибридного сорта 
можно повысить уро-
жайность и увели-
чить валовой сбор, а 
урожайность можно 
собрать до 125 ц/га.                                                                                                  
- Основная задача 
аграриев – провести 

и завершить уборочную кампанию 
с наименьшими потерями и повреж-
дениями зерен, то есть, сохранить 
качество уборочной массы, что прак-
тически соблюдается хозяйствами 
района. Процесс уборки в предприя-
тиях района налажен, и темпы убор-
ки достаточно высокие, поэтому 
аграрии хозяйств надеются завер-
шить уборку в кратчайшие сроки.                                                                                                      
Очевидно, что валовой сбор и уро-
жайность в этом году будут на уров-
не и выше показателей прошлого 
года, - подчеркнул главный специ-
алист УСХ Расул Хасаев. 

Ю. БАБАЕВ



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 05:05:000013:2244, 
расположенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, п. Аэродром, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Хам-
затов Хамзат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2262, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2263, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@

mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2228, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2220, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2221, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2222, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 

район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2225, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2226, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2227, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000013:2261, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, п. Аэродром, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хамзатов Хам-
зат Джабраилович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000013:2264, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, п. Аэро-
дром, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Хамзатов Хамзат Джабра-
илович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются 19.09.2022 г. - 19.10.2022 г. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева № 
49 «д». Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
РД, все смежные земельные участки. 
Тел.: 8928 404 55 55.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4371, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.5, уч. 40, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Магомедов Магомедали Шамсуевич. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4437, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.6, уч. 41, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Умарова Хадижат Магомедовна. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4385, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.5, уч. 42, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Магомедова Асият Гамзатовна. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4435, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.5, уч. 44, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Маммаева Аминат Гамзатовна. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4436, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.6, уч. 43, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Русяева Майка Петровна. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4382, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.6, уч. 45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Гаджибалаев Назим Шихмурадович. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49.

Вниманию  владельцев  земельных  участков!
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Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4387, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», ул.5, уч. 46, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является 
Магомедов Саид Гамзатович. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дату-
ева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4434, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», ул.5, уч. 48, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является 
Алимагомаева Раисат Ахмедхановна. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дату-
ева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4433, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», ул.6, уч. 47, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участ-

ка. Заказчиком кадастровых работ является 
Алимагомаев Мухтар Нурмагомедович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Кадастровым инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, 
г. Хасавюрт, Хасавюртовский район с. 
Ботаюрт, nart. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:05:000140:4384, расположенного 
по адресу: РД, Хасавюртовский район, 
ОАО «Юбилейный», ул.6, уч. 49, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Магомедова Кумсият Багаут-
диновна. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4399, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул.8, уч. 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Малламагомедов Магомедсултан Мал-
ламагомедович. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Да-
туева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4401, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», ул.7, уч. 2, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Хад-
жибеков Хаджибек Асламханович. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дату-
ева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@
mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4209, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», ул.6, проезд 9, уч. 
33, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Хункаров Рахман Рашидович.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дату-
ева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедовым 
Магомедом Арсеновичем, РД, г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский район с. Ботаюрт, nart. 86@

mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 05:05:000140:4832, рас-
положенного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», ул. 4, проезд 5, уч. 
27, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Темирханова Зухра Ирбайхановна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дату-
ева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Кадастровым инженером Магомедо-
вым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nart. 86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4824, расположенного по 
адресу: РД, Хасавюртовский район, ОАО 
«Юбилейный», ул. 4, проезд 6, уч. 28, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Темирханов Камил Алимханович.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 19.09.2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются 19.09.2022 г. - 19.10.2022 г. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева № 
49 «д». Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
РД, все смежные земельные участки. 
Тел.: 8928 404 55 55.
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Ëьãоты длÿ сеìеé с ребенкоì-инвалидоì
УСЗН   ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛ  ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ИНФОРМИРУЕТ

Запрет  телефонов  на  уроках

Поддержка для детей с ограниченными возмож-
ностями и их семей предусмотрена Федеральным 
Законом «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 

Компенсация  коммунальных  расходов
Льготы родителям детей инвалидов включают воз-

можность оплачивать только 50% от суммы коммуналь-
ных платежей. Для получения льготы 
следует написать заявление, а также 
предоставить необходимые документы. 
Льготы на коммунальные услуги пред-
усмотрены ст. 29.2. и ст. 17 181-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019 г.) «О социальной защите 
инвалидов». Они относятся к федераль-
ным льготам, то есть, выплачиваются из 
федерального бюджета.

Льготы на оплату ЖКУ предоставля-
ются инвалидам независимо от их дохо-
дов. Получить их может сам человек с ограниченными 
возможностями, законный представитель ребенка-ин-
валида или опекун недееспособного инвалида в виде 
денежной компенсации за оплаченные коммунальные 
услуги.

Размер льгот и на какие ЖКУ они распространя-
ются

Людям с I, II, III группой инвалидности и детям-инва-
лидам предоставляются федеральные льготы 50% на 
следующие жилищно-коммунальные услуги:

*   газоснабжение и электроснабжение
Кто может подать заявление для оформления 

льготы
Обратиться за предоставлением льготы в уполномо-

ченный орган может:
*   человек с ограниченными возможностями лично;
*   иное лицо по нотариально заверенной доверен-

ности;
*   законный представитель ребенка-инвалида (роди-

тель, усыновитель, опекун);
*   опекун недееспособного инвалида.
Льгота на оплату ЖКУ предоставляется по месту по-

стоянной регистрации или фактического проживания. 
Если человек с инвалидностью хочет получить льготу 
по месту временной регистрации, то нужно будет пре-
доставить справку, подтверждающую, что по месту по-

стоянной регистрации льготы на ЖКУ 
у него не оформлены. Запросить такой 
документ можно в отделе соцзащиты 
по месту прописки.

Когда выплатят деньги, на какой 
срок оформляют льготы?

Обратите внимание! Компенсация 
по ЖКУ не начисляется за предыдущие 
периоды. Например, если у человека 
инвалидность с 2011 г., а за оформле-
нием  льготы он обратился только в 

начале сентября 2019 г., то компенсацию начнут начис-
лять с момента обращения — за предыдущие годы ее не 
выплатят. Поэтому лучше не откладывать оформление 
льготы на услуги ЖКХ до лучших времен. Льготы по ЖКУ 
оформляются на срок действия справки МСЭ.

Например, если справка выдана на год, то и льготы 
будут оформлены не более чем на год — до истечения 
срока действия справки. Не потребуется предоставлять 
новые справки МСЭ только в случае присвоения пожиз-
ненной инвалидности.

Отказ в предоставлении льготы: правомерный и не 
очень.

Законные основания для отказа в оформлении 
льготы следующие:

*   долг по ЖКУ;
*   недостоверная информация, предоставленная при 

обращении за льготой;
*   неполный пакет документов;
*   истечение срока действия справки МСЭ.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЗАПРЕТИЛО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОНЫ НА УРОКАХ В ШКОЛАХ С 1 

СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 
- об этом заявил Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Он добавил, что в случае чрезвычайной си-
туации, если надо будет позвонить родителям, следует 
обратиться к учителю.

Ежегодно, выезжая в школы района, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав неодно-
кратно разъясняла детям и их родителям о том, что 
запрещены мобильные телефоны в сте-
нах школы, и было поручено директо-
рам школ держать этот вопрос на осо-
бом контроле.

Исследования, представленные в 
работах российских ученых, выявили 
негативные реакции у детей, использу-
ющих мобильные телефоны в образо-
вательной организации, существенно 
отличающие их от сверстников, не ис-
пользующих мобильные устройства. 
Негативные реакции проявлялись в 
виде ослабления смысловой памяти, 
снижения внимания, скорости аудиомоторной реакции, 
нарушений фонематического восприятия, раздражи-
тельности, нарушений сна. Проведенные исследования 
свидетельствуют об отрицательной зависимости вре-
мени пользования смартфоном и успеваемостью у об-
учающихся: чем больше времени ежедневно он тратит 
на смартфон, тем хуже справляется с учебными тестами. 
Таким образом, интенсивное использование телефона 
даже для решения учебных задач, может отрицательно 
сказываться на учебной деятельности.

В целях минимизации вредного воздействия на де-

тей устройств мобильной связи в сфере образования, 
в муниципальном районе общеобразовательным ор-
ганизациям рекомендуется:  

1. рассмотреть вопрос об ограничении использо-
вания мобильных устройств связи в образовательной 
организации обучающимися, за исключением детей, 
нуждающихся в пользовании такими устройствами по 
состоянию здоровья;

2. проводить регулярную информационно-просвети-
тельскую и разъяснительную работу с руководителями 

образовательных организаций, педа-
гогическими работниками, родите-
лями (законными представителями) 
и обучающимися, о рисках здоровью 
от воздействия электромагнитного 
излучения, генерируемого устрой-
ствами мобильной связи, о возмож-
ных негативных последствиях и эф-
фективности учебного процесса при 
неупорядоченном использовании 
устройств мобильной связи в обра-
зовательном процессе;

3. разрабатывать памятки, инструкции, иные сред-
ства наглядной агитации;

4. обеспечить психолого-педагогическое сопрово-
ждение процесса, связанного с ограничением исполь-
зования устройств мобильной связи в образователь-
ной организации;

5. информировать родителей и обучающихся об их 
ответственности за сохранность личных устройств мо-
бильной связи в общеобразовательной организации;

6. предусмотреть места хранения во время образо-
вательного процесса устройств мобильной связи обу-
чающихся.

В Избербаше проходи-
ли XX Всероссийские со-
ревнования по боксу среди 
мужчин, посвящённые МС 
СССР М. Г. Гамзаеву. 

По итогам соревнова-
ний в весовой категории 

75 кг первое место занял 
Хаджимурад Саидбеков 
из с. Новогагатли, который 
выполнил норматив Масте-
ра спорта России. Это боль-
шой успех молодого и пер-
спективного спортсмена. 

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за А № 0117333, выданный в 1996 году Аджи-
мажагатюртовской СОШ на имя Оздевова Эльдара 
Исрапиловича, считать недействительным.

Объявления
В ГБУ РД «Хасавюртовская централь-

ная районная больница» требуются врачи:
реаниматолог;
детский эндокринолог;
взрослый эндокринолог.
По всем вопросам трудоустройства обра-

щаться в отдел кадров. Тел.: 8928 513 87 17. 
г. Хасавюрт, ул. Экскаваторная, 2 «б».

На  ЛПДС «Сулак» (ПАО «Транснефть») тре-
буются следующие работники:

1. Водитель автомобиля КАМАЗ-4208 
(НЕФАЗ-автобус) 5 разряда. Зарплата в преде-
лах 35 тыс. руб.

2. Водитель автомобиля ИВЕКО (экс-
каватор колёсный УДС-114) 6 разряда. Зарпла-
та  в пределах 40 тыс. руб.

3. Слесарь по ремонту автомобилей 
5 разряда. Зарплата около 30 тыс. рублей. 

Предоставляется весомый социальный 
пакет, выплачиваются ежегодно 13 зарплата, 
премии к юбилейным датам и событиям, ока-
зывается материальная помощь и т. д. Все ра-
ботники застрахованы и проходят лечение за 
счет организации. 

Станция «Сулак» находится по адресу: РД, 
Кизилюртовский район, напротив с. Новые 
Гадари, в сторону гор. Контактные телефоны: 
8928 046 15 45, 8989 453 46 90 (механик М. 
Бибулатов).

Прогноз погоды


