
Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà
№48 (1101) 5 декабря 2022 г.,  понедельник  Цена свободная

Хасавюртовский 
районÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà

СОВЕЩАНИЕ

Îбсудили актуальные вопросы

Ïîäïèñêà-2023
ДОР ОГИЕ ЧИТАТЕ ЛИ!

Продолжаетс я  подписка  на  газет у 

«Вести    Хасавюртовского   района»
Стоимость альтернативной подписки 
на год – 300 руб.
Через почту:
индексы: 63328 (годовой) – 927,12.
51328 (на 6 месяцев) – 463,56.
Поддержите газету!

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района в рамках пленар-
ного совещания аппарата 

и актива района с участием 
руководителей территори-
альных, республиканских 
и федеральных органов 
власти, территориального 
военкомата обсудили ход 
проведения частичной мо-
билизации и осеннего при-
зыва.

Совещание прошло под 

председательством перво-
го заместителя главы адми-
нистрации района Багаут-

дина Мамаева.
В ходе совещания с до-

кладом о ходе проведения 
частичной мобилизации и 
организации осеннего при-
зыва выступил замести-
тель главы администрации 
района Исмаил Шаипов. 
По итогам доклада Бага-
утдин Мамаев напомнил 

о протокольном поруче-
нии Главы МР Арсланбе-
ка Алибекова о работе в 

тесном взаимодействии 
с военкоматами и орга-
нами правопорядка.

Далее руководители 
управлений и отделов 
района выступили с от-
четами о проделанной 
работе за истекшую 
неделю, в том числе о 
ходе ликвидации задол-
женностей по налогам, 
выполнении плана по 
сбору местных налогов 

и погашении задолжен-
ностей по транспортному 
налогу, сельскохозяйствен-
ных работах, о готовности 
учреждений к осенне-зим-
нему периоду, контроле 
со стороны глав за сани-
тарным состоянием села, 
дезинфекции, проведении 
вакцинации и др.

ВКС

Çаседание оперативного øтаба
Глава МР Арсланбек Алибеков принял участие в ра-

боте заседания оперативного штаба  по обеспечению 
устойчивого развития экономики РД с учетом внешних 
факторов в режиме видеоконференцсвязи под руко-
водством Председателя Правительства РД Абдулмус-
лима Абдулмуслимова.

ПРИСУТСТВОВАЛ пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Багаутдин 
Мамаев.

В рамках заседа-
ния его участники 
обсудили вопросы: 
«О ходе заверше-
ния капитального  
ремонта зданий 
средних  общеобра-
зовательных школ в 
РД», «О ходе осна-
щения и переосна-
щения медицин-
ских организаций в 
рамках реализации 
региональной про-
граммы модерни-
зации первичного звена 
здравоохранения», «Об ито-
гах сбора урожая зерновых 

культур и винограда в 2022 
году, в том числе в сравне-
нии с 2021 годом», «Об орга-

низации бесплатного горя-
чего питания обучающихся 
в 1-4 классах общеобразова-

тельных организаций, а так-
же об организации питания 
в учреждениях здравоохра-
нения».

В ходе заседания с ин-
формационными сообщени-
ями выступили Министр об-
разования и науки РД Яхъя 
Бучаев, Министр здравоох-
ранения РД Татьяна Беля-

ева, и.о министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Шарип Шарипов.

Публичные слуøания
В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

В администрации района состоялись публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципального района 
МО «Хасавюртовский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

ОТКРЫВАЯ заседание, 
первый заместитель главы 
администрации муниципаль-
ного района Багаутдин Ма-
маев подчеркнул, что слуша-
ния проходят в соответствии 
с требованиями действую-
щего законодательства об 
обязательном публичном об-
суждении проекта местного 
бюджета.

С докладом о проекте 
бюджета муниципального 
района МО «Хасавюртов-
ский район» на 2023 год и 
на плановый период 2024 
и 2025 годов выступила на-
чальник финансового управ-
ления муниципального 
района Диана Мамаева, ко-
торая отметила, что бюджет 
муниципального района на 

2023 год и на плановый пе-
риод 2024-2025 годов сфор-
мирован в соответствии с 
требованиями Бюджетного 
кодекса, проект бюджета 

социально ори-
ентированный, в 
базе расчетов - со-
циально значимые 
расходы. Также 
она  ознакомила 
прис у тс твующих 
с основными на-
правлениями бюд-
жетной политики 
МО «Хасавюртов-
ский район» на 
2023 год и на пла-
новый период 2024 
и 2025 годов со 
статьями доходов и 
расходов.

Далее с докладом о про-
гнозе социально-эконо-
мического развития муни-
ципального образования 
«Хасавюртовский район» на 
2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов высту-
пила начальник управления 
экономики администрации 
муниципального района 
Зухра Алисултанова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«О результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района МО 

«Хасавюртовский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «а»          Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
Email:  sobraniehasray@mail.ru

  30 ноября 2022 года           № 20 – VII СД

РЕШЕНИЕ
О созыве  двадцатой  сессии Собрания депутатов муниципального района седьмого созыва

Предмет публичных слушаний:  обсужде-
ние проекта бюджета муниципального района 
МО «Хасавюртовский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.
Инициатор проведения публичных слуша-
ний:  Глава муниципального района.

Публичные слушания назначены Поста-
новлением Главы муниципального района от 
14.11.2022 г. № 694 «О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципально-
го района МО «Хасавюртовский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Дата проведения публичных слушаний: 
29  ноября 2022 года, в 9:00,  в зале  заседаний 
администрации муниципального района, Ха-
савюртовский район, с.Эндирей, Махачкалин-
ское шоссе, 25 «А».

Предложений и вопросов от жителей му-
ниципального района, иных заинтересован-
ных лиц, участников публичных слушаний не 

поступило.
Публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального района МО «Хасавюртовский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов признаны состоявшимися.

Проект бюджета муниципального района 
МО «Хасавюртовский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, вынесен-
ный на публичные слушания, одобрить участ-
никами слушаний. 

Рекомендовать Собранию депутатов муни-
ципального района при рассмотрении проекта 
бюджета муниципального района МО «Хаса-
вюртовский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов принять к сведению 
итоги публичных слушаний.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Вести Хасавюр-
товского района» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального района.

Председатель публичных слушаний,  заместитель главы администрации муниципаль-
ного района                Б. МАМАЕВ     
      Секретарь публичных слушаний, начальник бюджетного отдела финансового управле-
ния администрации муниципального района             Ю. САЛАДЖИЕВА

Рассмотрев вопросы, вносимые для об-
суждения на сессии, Совет Собрания депута-
тов муниципального района

РЕШИЛ:
I. Созвать двадцатую сессию Собрания 

депутатов муниципального района  седьмо-
го созыва 30 ноября 2022 года в 14:00  в зале 
заседаний администрации муниципального 
района.

II. Внести на рассмотрение двадцатой сес-
сии Собрания депутатов муниципального 
района седьмого созыва вопрос «О проекте 
бюджета муниципального района МО «Хаса-
вюртовский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

              
Председатель Собрания депутатов                                                                 
                               М. ЛАБАЗАНОВ 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
5.12.2022 г.2

Встреча с победителями конкурса
«СЕМЬЯ ГОДА-2022»

НАЧАЛЬНИК УСЗН райо-
на Юсуп Алиев встретился 
с победителями Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года-2022».

Победителями конкурса 
стали Карим и Мадина Аб-
дулаевы – семья педагогов 
из с. Петраковское, воспи-
тывающие четверых детей.

Данный конкурс про-
водится для пропаганды и 
повышения общественного 
престижа семейного образа 
жизни и ценностей семьи.

В рамках встречи Юсуп 
Алиев вручил семье Абдула-
евых Почетную книгу и Ди-
плом Всероссийского кон-
курса «Семья года-2022» 

в номинации «Сельская 
семья», в котором участво-
вали семьи, проживающие 
в селах и внесшие вклад в 

развитие сельской террито-
рии, имеющие достижения 
в труде, творчестве, спорте, 
воспитании детей.

с вами, будем всегда ря-
дом, поддержим и окажем 
всю необходимую помощь, 

- сказал Арсланбек Алибе-
ков, обращаясь к матерям 
и вдовам военнослужащих.

ПО  РАЙОНУ

Глава района посетил семьи военнослужащих
В ДЕНЬ матери Гла-

ва района Арсланбек 
Алибеков посетил в 
селах района матерей и 
жен военнослужащих, 
погибших в ходе СВО на 
Украине.

- С глубоким сожа-
лением мы восприняли 
каждую весть о трагиче-
ской гибели наших му-
жественных и сильных 
ребят. Вы вырастили и 
воспитали достойных 
сыновей, которые про-
явили отвагу и верность 
долгу. Это невосполнимое 
горе, и мы скорбим вместе 

ВКС

Правительственное совещание
Глава МР Арсланбек Алибеков принял участие в ра-

боте правительственного совещания в режиме ВКС у 
Главы РД Сергея Меликова по вопросу «О перспекти-
вах развития системы здравоохранения РД в период 
2023-2025 годов».

ПРИСУТСТВОВАЛ пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Багаутдин 
Мамаев.

На повестке вопросы, 
касающиеся объектов неза-
вершенного строительства 
в сфере здравоохранения, 
развития здравоохранения 
в регионе в 2023-2025 гг., со-
циальной поддержки меди-
цинских работников.

В ходе совещания по 
вопросам «О мерах по со-
кращению количества 
объектов незавершенно-
го строительства в сфере 
здравоохранения РД», «Об 
основных направлениях 
развития здравоохранения 
в РД на 2023-2025 годы», 

«О мерах социальной под-
держки медицинских работ-
ников в РД», «О подготовке 
и повышении квалифика-

ции медицинских кадров 
в РД» выступили первый 
заместитель Председате-
ля Правительства РД Ман-
вел Мажонц, заместитель 
Председателя Правитель-
ства РД Мурад Казиев, 
Министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева, и.о. 
ректора ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава РФ Висампаша 
Ханалиев и др.

Далее Сергей Меликов 
поручил главам муници-
пальных образований изу-

чить возможности оказания 
мер социальной поддержки 
медицинским работникам с 
целью их привлечения к ра-
боте в сёлах. Руководитель 
региона напомнил, что Указ 
Главы РД №62 от 19 августа 
2020 г. предусматривает ряд 
таких мер, однако большая 
часть муниципалитетов се-

рьезной активности по их 
использованию не прояв-
ляет.

- Чтобы улучшить ситу-
ацию, помимо программ 
«Земский доктор», «Земский 
фельдшер», нужно разрабо-
тать дополнительные меры 
стимулирования, в том чис-
ле – обеспечение врачей 
служебными жилыми по-
мещениями и земельными 
участками, приоритетное 
предоставление для их де-
тей мест в ясли, детские 
сады, школы, - подчеркнул 
С. Меликов.

30 ноября в администрации района состоялась 
двадцатая сессия Собрания депутатов муниципаль-
ного района седьмого созыва.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «а»     Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
Email:  sobraniehasray@mail.ru

     30 ноября 2022 года       № 20/1 – VII СД

РЕШЕНИЕ                                             

«О проекте бюджета муниципального района МО «Хасавюртовский район» на 
2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ОФИЦИОЗ

Информационное сообщение

ОТКРЫЛ и вел сессию 
председатель Собрания 
депутатов Магомед Ла-
базанов.

В работе заседания 
Собрания депутатов при-
няли участие первый за-
меститель главы адми-
нистрации Багаутдин 
Мамаев, стар-
ший помощ-
ник прокурора 
района Раип 
Арсанбеков, 
н а ч а л ь н и к 
штаба ОМВД 
России по рай-
ону Руслан 
Атаев, заме-
стители главы 
а д м и н и с т р а -
ции района.

В повестку 
дня заседания 
Собрания де-
путатов был включен во-
прос «О принятии проекта 
бюджета муниципального 
района МО «Хасавюртов-
ский район» на 2023 год и 
на плановый период 2024 
и 2025 годов».

С докладом по вопросу 
повестки дня выступила 
начальник финансового 
управления муниципаль-
ного района Диана Мама-

ева. В выступлении было 
отмечено, что проект бюд-
жета на 2023 год социаль-
но ориентированный, в 

базе расчетов социально 
значимые расходы, расхо-
ды на питание, медикамен-
ты, оплата коммунальных 
услуг, услуг связи и т.д. По 

оплате труда предусмо-
трено увеличение мини-
мального размера оплаты 
труда до 16242 рублей. 
Учтены средние индика-
тивные значения заработ-
ной платы педагогическим 
работникам, вошли рас-
ходы на обеспечение воз-
награждения за классное 
руководство работникам 
общего образования, за-

планированы средства на 
организацию питания уча-
щихся 1-4 классов из рас-
чета нормы питания на 
одного ребенка 71 рубль 
в день, на обеспечение 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся 

с ограниченными 
в оз м ож н о с т я м и 
здоровья, в том 
числе детей-ин-
валидов, осваива-
ющих основные 
о б щ е о б р а з о в а -
тельные програм-
мы на дому.

В целом при 
п л а н и р о в а н и и 
бюджета прово-
дилась крайне 
взвешенная бюд-

жетная политика, в том 
числе первоочередного 
финансового обеспече-
ния социально значимых 
расходов, обязательств 

по реализации программ-
ных расходов бюджета.

По результатам об-
суждения, депутаты му-
ниципального района 
утвердили основные ха-
рактеристики проекта 
бюджета муниципального 
района МО «Хасавюртов-
ский район» на 2023 год и 
на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Рассмотрев основные характеристи-
ки проекта бюджета муниципального 
района МО «Хасавюртовский район» на 
2023 и на плановый период  2024 и 2025 
годов,

 Собрание депутатов муниципально-
го района

РЕШИЛО:
    1. Утвердить основные характери-

стики проекта бюджета муниципально-
го района МО «Хасавюртовский район» 
на 2023 год исходя из прогнозируемого 
объема доходов в сумме 3279655,771 
тыс. руб. и на плановый период 2024 
года – 3138892,373 тыс. рублей, 2025 год 

- 3144190,779 тыс. рублей и общего объ-
ема расходов на 2023 год - 3 276 383,771 
тыс. руб. и на плановый период 2024 
года - 3 135 620,373 тыс. рублей, 2025 год 
в сумме - 3 140 918,779 тыс. рублей, со-
гласно приложениям №1-20.

2. Замечания и предложения к про-
екту бюджета муниципального района 
МО «Хасавюртовский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов 
представить на рассмотрение  Собрания 
депутатов муниципального района в те-
чение 15 дней.

 3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 

     Председатель                                                                     Глава
  Собрания  депутатов                                                       муниципального  района                               
                 М. ЛАБАЗАНОВ                                                                       А.АЛИБЕКОВ
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Ðеальная помощь детям-инвалидам
Инвалидность в России — термин, объединяющий 

различные нарушения, ограничения активности и 
возможного участия в жизни общества. В 2020 году 
общая численность людей с инвалидностью, прожива-
ющих в России, составляла 11 875 496 человек, из кото-
рых 687 718 - дети. 

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Обращение
Главы  МО  «Хасавюртовский  район»  Алибекова  Арсланбека  Абдулмажидовича

Международный день инвалидов призван привлечь внимание к проблемам людей с 
ограниченными физическими возможностями, защитить их права, обеспечить благо-

приятные условия для жизнедеятельности.
Особых слов уважения и благодарности заслуживают социальные организации ин-

валидов и родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями, которые ак-
тивно способствуют социокультурной интеграции инвалидов в современное общество.

Люди с ограниченными физическими возможностями доказывают обществу, что они 
в силах преодолеть многое. Сострадание, чуткое отношение к окружающим, особенно 
к людям с ограниченными возможностями, востребованы во все времена.

Искренне желаю всем здоровья, терпения, любви и заботы близких, успехов в реше-
нии жизненных проблем. Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда царят добро, 
тепло и радость.

Социальная защита 
инвалидов - систе-

ма гарантированных госу-
дарством экономических, 
правовых мер и мер со-
циальной поддержки, обе-

спечивающих инвалидам 
условия для преодоления, 
замещения (компенсации) 
ограничений жизнедея-
тельности и направленных 
на создание им равных с 
другими гражданами воз-
можностей участия в жизни 
общества.

 В этой системе осно-
вополагающим является 
и реабилитация детей-ин-
валидов с ограниченными 
возможностями. 

В МО «Хасавюртовский 
район» это возложено на 
ГБУ РД «Реабилитацион-
ный центр для детей с 
ограниченными возмож-
ностями» (РЦДПОВ).  Руко-
водит Центром с октября 
2021 года Крымсолтан 
Бийсултанович Корсаков, 
который рассказал нашему 
корреспонденту о работе 
своего учреждения за 9 ме-
сяцев текущего года: «Реа-
билитационный центр был 
создан в феврале 2002 года. 
Наша главная задача  – пол-
ное или частичное вос-
становление утраченного 
здоровья детей-инвалидов, 
и именно на это направле-
ны все усилия работников 
Центра. Предоставление 
социальных услуг клиенту 
(пациенту) осуществля-
ются на основании инди-
видуальной программы, 
которая разрабатывается 
комплексным центром со-
циального обслуживания 
населения согласно заклю-
ченному договору получа-
телем и поставщиком услуг. 
Выполнение всех услуг, 
задач и целей осуществля-
ется благодаря созданной 
оптимальной структуре из 
трех отделений. Отделени-
ем медико-социальной 
реабилитации заведует 
Сапият Орусханова. Ос-
новной контингент по-
ступающих сюда – дети с 
заболеваниями неврологи-

ческого профиля и наруше-
ниями двигательной функ-
ции, в том числе с детским 
церебральным параличом 
(ДЦП). При поступлении 
проводится осмотр специ-

алистами – врачами педи-
атром и невропатологом. 
Выполняются назначения 

по физиотерапии, элек-
тофорезу, УВЧ-терапии, 
массажу, ЛФК и медика-
ментозной терапии. Детей, 
проходящих реабилита-
цию в стационарной и по-
лустационарной форме, 
ежедневно посещают пси-

хологи, социальные педа-
гоги, инструкторы по труду, 
логопеды, воспитатели и 
музыкальный руководи-

тель, заполняется 
индивидуальная 
п е д а го г ич е ск а я 
карта на каждого 
ребенка. За 9 ме-
сяцев отделением 
было обслужено 
784 человека, из 
них на стациона-
ре -  372 ребенка,  
108 родителей. На 
стационарном и 
полус тационар -
ном облуживании 
оказано услуг: 
социально-быто-
вых - 52239, со-
циально-педаго-
гических - 23238, 
социально-медицинских 
– 32480 и социально-психо-
логических – 8563. 

В отделении психоло-
го-педагогической 

помощи с детьми-инва-
лидами проводятся ин-
дивидуально коррекцион-
но-развивающие занятия 
по методам: арт-терапия, 
сказкотерапия, песочная, 
иглотерапия и цветотера-
пия. Руководит отделением 

Саида Гамидова. Под ее 
началом занятия подбира-
лись с учетом индивидуаль-
ных способностей каждого 
ребенка. В результате у де-
тей наблюдались следую-
щие улучшения:  снижение 
статистики и гиперкине-

зов, уровня тревожности и 
агрессии, увеличение объ-
ема движений, внимания в 
деятельности ребенка. Ве-

дется также работа с деть-
ми на дому. Во время этих 
посещений специалистами 
отделения обследуются  
жилищно-бытовые условия 
проживания семей, а также 
занятия с детьми, прово-
дятся беседы с родителя-
ми. За 9 месяцев работы 
отделением обслужено 404 
ребенка с ограниченными 
возможностями.

Отделением диагно-
стики и разработ-

ки программ социальной 
реабилитации заведует 
Светлана Крикорова. По 
результатам осмотра всех 
специалистов отделения 
диагностики и разработ-
ки индивидуальных про-
грамм, разрабатывается 
программа предоставле-
ния социальных услуг с по-
следующей ее коррекцией 
(по необходимости и ди-
намическим наблюдением 
за состоянием здоровья). 
Также для оказания услуг в 
соответствии с индивиду-
альной программой пре-
доставления социальных 
услуг, получателем соци-
альных услуг или законным 
представителем в соответ-
ствии с основными прин-
ципами Федерального За-
кона 442-ФЗ «Об основах 
социального обслужива-
ния граждан РФ» заклю-

чается договор о 
п р е д о с т а в л е н и и 
бесплатных соци-
альных услуг с по-
ставщиком услуг.

Хочу отметить, 
что юристы 

Центра контроли-
руют, опираясь на 
должностные ин-
струкции, юриди-
чески грамотное и 
правильное оформ-
ление докумен-
тов. Проводится 
консультирование 
всех специалистов 
по трудовому за-
конодательству, Се-

мейному кодексу, законам 
и постановлениям, норма-
тивным актам в пределах 
своих полномочий. Особо 
хочу отметить и волонте-
ров – учащихся средних 
школ района, и студентов 
университетов и коллед-
жей города, которые заку-
пают сладости и игрушки 
для семей с детьми-инва-
лидами, отдают им частич-
ку своей любви, делая их 

жизнь яркой, веселой и 
счастливой. Работниками 

Центра обеспечивается 
взаимосвязь не только с 
сельскими администраци-
ями, но и с другими соци-
альными учреждениями 
района, школами и меди-
цинскими учреждениями, 
что важно и необходимо 
для выполнения уставных 

целей, направленных на 
решение проблем детей-
инвалидов. 

Пользуясь случаем, вы-
ражаю слова благодар-
ности Главе района Арс-
ланбеку Алибекову за 
содействие и помощь в ре-
шении самых актуальных 
вопросов деятельности 
нашего Центра. Хочу также 
поблагодарить всех своих 
работников за плодотвор-
ную работу по оказанию 
реальной помощи детям- 
инвалидам и отметить 
лучших врачей, педагогов, 
медицинских сестер, пси-
хологов и специалистов: А. 
Минатулаеву, М. Биймур-
заеву, И. Абдулжанову, Д. 
Мухаджирова, И. Давы-
дову, М. Абукову, И. Али-
еву, А. Булатову, З. Алим-
ханову, З. Багавдинову, С. 
Хизбулаеву, З. Мирзоева, 
Д. Шапиеву, Н. Саидову, 
А. Исаеву, Р. Сотавову, С. 
Алиханову, З. Ахматаеву, 
А. Юнусову, З. Болачеву, 
А. Гасанову, С. Шихмурза-
еву, М. Баширову и  Т. Не-
стеренко. 

Анализируя работу 
нашего Центра, могу 

с уверенностью сказать, 
что вся деятельность осу-
ществлялась в соответ-
ствии с планом работы по 
всем направлениям,  позво-
лила определить основные 
пути дальнейшей плодот-
ворной деятельности на-
шего учреждения во благо 
доступной и реальной по-
мощи детям, волею судь-
бы ограниченным в своих 
возможностях. Междуна-
родный день инвалидов 
объединяет всех людей с 
ограниченными возможно-
стями! Инвалидность — это 
всего лишь состояние тела. 
Ваш недуг не сломил вас, 
вы только лучше видите 
свою заветную цель и ди-
намично стремитесь к ней. 
Низкий вам поклон! Мы 
всегда готовы вам помочь. 

Обращайтесь по адресу: 
город Хасавюрт, улица М. 
Абдулхамидова, 90 «а», 
телефон: 8 (928) 500 63 57», 
- подытожил Крымсолтан 
Корсаков.

Подготовил 
Абдусалам  ШАХБАНОВ
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КО  ДНЮ  МАТЕРИ

Мама - главное слово в нашей судьбе!

Праздничные мероприятия

 Мама - главное слово для каждого из нас. Связь 
между матерью и ребенком нерушима и непоколеби-
ма, как сила любви, которая их объединяет.

ДЕНЬ матери в России 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Цель 

праздника - укрепить се-
мейные устои и подчер-
кнуть важность роли мате-
ри в жизни человека.

Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 
государственном казенном 
учреждении Республики 

Дагестан «Социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних в 
МО «Хасавюртовский рай-
он», День матери занимает 

особое место, так как вос-
питанники Центра – это в 
основном дети из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Наш корреспондент по-
бывал в Центре на меро-

приятии, по-
с в я щ е н н о м 
праздничной 
дате. 

О т к р ы в а я 
м е р о п р и я -
тие, директор 
у ч р е ж д е н и я 
Марсел Га-
физов отме-
тил, что в этот 
день хочется 
сказать слова 
благодарности 
всем матерям, 
которые дарят 

детям любовь, добро, неж-
ность, ласку и заботу.

Вели мероприятие вос-
питатель Аида Джан-
гешиева и заведующая 

отделением социальной ре-
абилитации Малкан Адил-
гериева.

Воспитанники порадова-
ли взрослых чтением сти-
хотворений, исполнением 
песен и танцев, посвящен-
ных матерям. Особенно вол-

нительным было вручение 
детьми поздравительных 
открыток на память сотруд-
никам учреждения, сделан-
ные своими руками, с самы-
ми добрыми и искренними 
пожеланиями.

В игровой форме были 

проведены конкурсы с 
детьми. 

Завершилось меропри-
ятие вручением подарков 
воспитанникам. 

Подготовил 
Нариман  ГУСЕЙНОВ  

В Центре традиционной 
культуры народов России 
с. Эндирей прошёл празд-
ничный концерт под на-
званием «В жизни каждого 
важна и нужна мама». 

В фойе была организована 
книжная выставка. Организа-
тором мероприятия высту-
пила заведующая библиоте-
кой Зарема Таймасханова. 

Творческие номера для 
собравшихся гостей меро-
приятия подарили артисты 
и воспитанники  Центра 

Работники Централь-
ной районной библиоте-
ки и сельских  библиотек  
провели тематический час, 

посвященный Дню матери. 
В фойе ЦТКНР им. Абасова 

методическим отделом ЦБС 
была оформлена выставка 
«Берегите матерей».

В поздравительной речи 
директор ЦБС Зульфия 

культуры.  
С поздравлениями и по-

желаниями от имени Главы 
района Арсланбека Али-
бекова выступил директор 
Центра культуры с. Эндирей 

А. Абдуллаев, пожелав всем 
материнского счастья, креп-
кого здоровья, благополучия 
и исполнения всех желаний.

После официальной ча-
сти были вручены подарки  
многодетным матерям.

В концертной программе 
приняли участие: заслужен-

ная артистка РД Зоя Сату-
ева, ансамбль народных 
инструментов под руковод-
ством Н. Абдуллаевой, А. 
Мачишева, Д. Халимовой, 
детская театральная поста-

новка «Поварята» 
под руководством 
Д. Саидовой, пар-
ный танец под ру-
ководством Мура-
да Сулейманова, 
игру на гармошке 
исполнил М. Акаев; 
Э. Меджидова и Р. 
Устаков предоста-
вили номера доули-
стов под руковод-
ством У. Бабаева, 
воспитанники во-
кальной студии  под 
руководством З. 

Хамаевой, активные чита-
тели сельской библиотекой 
А. Черивханова, Р. Агаева 
и З. Хамаева. 

Завершили концертную 
программу воспитанники 
вокальной студии с песней 
«Одно есть слово на пла-
нете».

Абасова отметила, что  мама 
– это воплощение добра, му-
дрости и милосердия. 

Выразив наилучшие по-

желания всем матерям, 
заместитель директора 
ЦБС Луиза Абдуразако-
ва  рассказала о том, что  в 
библиотеках района также  
прошли праздничные ме-
роприятия.  

Каждый ребёнок расска-
зывал о своей маме, отве-
чал на вопросы викторины 
и разгадывал загадки, а в  

конкурсе «Золотая мама» 
детям нужно было назвать 
как можно больше ласко-
вых слов в адрес своих мам.

В библиотеках поселе-
ний также были оформле-
ны выставки рисунков. 

ПО  РЕСПУБЛИКЕ

Обучающий  семинар
В Махачкале в конференц-зале республиканского 

МФЦ состоялся семинар «Эффективные средства, спо-
собы и методы работы пресс-службы в современных 
условиях».

ОРГАНИЗАТОР меропри-
ятия  - Агентство информа-
ции и печати РД.

Участниками семинара 
стали специалисты по свя-
зям с общественностью 
органов исполнительной 
власти и местного само-
управления, руководители 
пресс-служб.

От Хасавюртовского рай-
она в нем принял участие 
корреспондент газеты «Ве-
сти Хасавюртовского райо-
на» А. Шахбанов.

- Семинар проводился 
в целях повышения зна-
ний и компетенций спе-
циалистов по связям с 
общественностью органов 

исполнительной власти, 
освещающих вопросы реа-
лизации государственной 
политики, противодействия 
недостоверной (фейковой)
информации, которая, к 
сожалению, имеет место 
быть в отношении нашего 
государства и республики, в 
частности, – отметил в бесе-
де с журналистами руково-
дитель Агентства информа-
ции и печати РД Абдуразак 
Джамалутдинов.

Поприветствовала участ-
ников семинара замести-
тель председателя Комите-
та Народного Собрания РД 
по национальной политике, 
вопросам общественных и 

религиозных объ-
единений и межпар-
ламентским связям 
Елена Ельникова.

- Итогом данного 
семинара должен 
стать обмен мнени-
ями, как выстроить 
взаимоотношения 
со СМИ, в том числе 
с институтами вла-
сти. По итогам  будут 
даны рекомендации 
в адрес законода-
тельной и исполни-
тельной власти, – от-
метила Е. Ельникова.

По словам глав-
ного редактора 
республиканской газеты 
«Дагестанская правда» 
Бурлият Токболатовой, 
сегодня государственные 
средства массовой инфор-
мации и пресс-службы не 

могут работать в отрыве 
друг от друга. В этом долж-
но быть понимание между 
нами. Нам очень плотно 
приходится работать с 
пресс-службами, с кем-то 

работается прекрасно, но 
есть те, которые, на мой 
взгляд, не совсем понима-
ют, чем они занимаются и 
для чего они это делают. 
И мне важно, чтобы наши 

журналисты всегда 
были с нами на связи, - 
сказала она.

О создании видео-
ролика, который будет 
транслироваться на 
экранах телевидения, 
рассказала генераль-
ный директор РГВК 
«Дагестан» Камила 
Гамзатова, об изме-
нениях в современ-
ных медиа говорила 
заместитель главно-
го редактора газеты 
«Аргументы и факты» 
Индира Кодзасова, 
о продвижении ново-
стей в Телеграм и ра-

боте с владельцами круп-
ных пабликов рассказал 
медиатехнолог Исрафил 
Исрафилов.

Наш корр.
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Статьей 20.8 КоАП РФ 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность за нарушение Правил 
производства, приобрете-
ния, продажи, передачи, 
хранения, ношения, кол-
лекционирования, экспо-
нирования, уничтожения 
или учета оружия и патро-
нов к нему, а также наруше-
ние Правил производства, 
продажи, хранения, унич-
тожения или учета взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехниче-
ских изделий, порядка вы-
дачи свидетельства о про-
хождении подготовки и 
проверки знания правил 
безопасного обращения 
с оружием и наличия на-
выков безопасного обра-
щения с оружием или ме-
дицинских заключений об 
отсутствии противопоказа-
ний к владению оружием.

К ответственности по ста-
тье 20.8 КоАП РФ может быть 
привлечено юридическое 
лицо, должностное лицо, а 
также гражданин, достигший 
16-летнего возраста, при этом 

Согласно позиции про-
куратуры района, в Ха-
савюртовском районном 
суде осужден житель с. 
Кокрек Хасавюртовского 
района за попытку сбыта 
наркотических средств в 
крупном размере. 

Установлено, что в июле 
2022 года данный гражданин 
с целью сбыта наркотиче-
ского средства «мефедрон», 
находясь на территории с. 

Сахарный диабет – 
одно из самых распро-
страненных эндокринных 
заболеваний. При нем 
вследствие недостатка в 
организме гормона под-
желудочной железы - ин-
сулина – развиваются 
нарушения всех видов об-
мена веществ, особенно 
углеводного. 

В происхождении забо-
левания, наряду с наслед-
ственной предрасполо-
женностью, ведущую роль 
играет систематическое 
переедание, избыточное 
употребление продуктов, 
содержащих легкоусво-
яемые углеводы. У боль-
ных диабетом углеводы, 
всасывающиеся из пище-
варительного тракта, не 
усваиваются полностью 
и скапливаются в крови в 
повышенном количестве.

Гипергликемия (повы-
шенный уровень сахара в 
крови) - характерный при-
знак сахарного диабета.

Основные симптомы 
диабета - чрезмерная жаж-
да, учащенное и обильное 
мочеиспускание, неутоли-
мое ощущение голода, зуд 
кожи, общая слабость.

Главная лечебная цель 
мероприятий при сахар-
ном диабете - нормализа-
ция обменных процессов 
в организме. Показателем 

Противостоять эпидемии
ЧЕЛОВЕК обладает био-

логическими механизмами 
по защите от микроорганиз-
мов и саморегуляции. Нару-
шение в их работе является 
жизненно опасным и может 
вызываться генетическими 
нарушениями или воз-
действиями внешних 
факторов. Вирус имму-
нодефицита приводит 
к появлению синдрома, 
лишающего организм 
сопротивляться болез-
ням. Действо учрежде-
но Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 
году. Противостоянию дан-
ной эпидемии и посвящён 
международный праздник - 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом, который ежегодно 
отмечается 1 декабря.

Идея была выдвинута 
сотрудниками отдела по 
информированию обще-
ственности Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохране-
ния (ВОЗ).

На первых порах уде-
лялось большое внимание 
теме инфицирования детей 
и молодёжи. Однако она 
подверглась критике, так 
как реальность показала, 
что болезнь может коснуть-
ся представителей всех 
возрастов. Несмотря на все 
усилия, недуг распростра-
нялся по Земле устрашаю-
щими темпами.

Для борьбы с ним в 1996 
году создана Объединён-
ная программа Организа-
ции Объединённых Наций 
по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). 
Учреждение, состоящее из 
множества подразделений 

ООН, согласовывает борьбу 
с эпидемией по всему миру, 
имеет свой офис и в России. 
Одной из его задач стало 
планирование и координа-
ция памятной даты. Струк-
тура призывает объединить 
усилия и обращать внима-
ние на проблему не только 1 
декабря, но и на протяжении 
всего года.

Россия является страной, 
в которой СПИД также при-
обрёл характер эпидемии. 
Периодическое снижение её 
темпов происходит за счёт 
повышенной смертности па-
циентов. Событие не носит 
характер праздника, пото-
му что связано с памятью о 
жертвах вируса. Он не явля-
ется общегосударственным 
выходным в России, однако 
повсеместно проходят ак-
ции, связанные с датой.

Всемирный день борьбы 

со СПИДом года сопровожда-
ется просветительскими ак-
циями - проходят публичные 
лекции, семинары, выставки. 
Участниками могут быть все 
желающие. Здесь слушате-
лям рассказывают о мерах 

защиты и предосто-
рожности от болезни, 
механизма заражения. 
Особое внимание уде-
ляется разъяснитель-
ной работе в учебных 
учреждениях. В школах 
готовятся стенгазеты, 

размещаются плакаты, про-
водятся тематические за-
нятия. В средствах массовой 
информации транслируются 
программы о мероприятиях. 
Сюжеты рассказывают о жиз-
ни инфицированных, их судь-
бах, ходе лечения. Сообщает-
ся о последних достижениях 
в терапии.

Благотворительные ор-
ганизации выделяют гранты 
на исследовательскую рабо-
ту. Учёные делятся собствен-
ными прогнозами, говорят 
об успехах и трудностях. 
Отсутствие на сегодняшний 
день лекарств от недуга 
компенсируется широкой 
образовательной кампани-
ей. Её цель – сократить ри-
скованные действия людей, 
повышающие вероятность 
заражения.

Наш корр.

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ДАТА

Битва под Москвой
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Первые месяцы были неудачны для Советской 
армии и уже в начале осени армия Вермахта подошла 
к столице Москве.

НЕМЕЦКАЯ операция по 
взятию Москвы называлась 
«Тайфун». Для ее реализа-
ции привлекалась группа 
армий Центр. Командующи-

ми армией вермахта были: 
Ф. фон Бок, Г. фон Клюге, Г. 
Гудериан.

5 и 6 октября в окруже-
нии под Вязьмой оказалось 
около 600 тысяч советских 
солдат. Цифры огромные. 
Из окружения удалось вы-
браться лишь 85 тысячам 
человек. Таким образом, 
уже в начале наступления 
СССР потерял 5 полноцен-
ных армий, фактически 
дорога на Москву была от-
крыта.

Уже к концу октября не-
мецкие войска захватили 
Можайск и Волоколамск, 
вплотную подошли к Мо-
скве. Москвичи ожидали на-

падения в любую минуту, но 
сыграл свое значение при-
родный фактор. Начались 
дожди и первый снег, все 
дороги оказались размыты. 
Немцы не могли вести бои в 
таких условиях.

Армия Гудериана была 
остановлена около Тулы, в 
это время в Москве прошел 
традиционный Парад 7 но-
ября, откуда солдаты ушли 
сразу на фронт.

Новые попытки наступле-
ния на Москву были предпри-

няты через Клинов и Тверь, 
но оказались безуспешными. 
В рядах вермахта начиналась 
паника.

1 и 2 декабря немцы 
вновь предприняли попыт-
ку наступления. Но вновь 
оказалась неудачной. Сил 
у вермахта не оставалось, 
к этому прибавилась еще и 
морозная погода, темпера-
тура доходила до - 40.

5 декабря началось на-
ступление Советской армии 
на силы Германии. Началось 
все с сильной артиллерий-
ской атаки, которой немцы 
не ожидали и началась па-
ника. Линия наступления 
Красной армии протянулась 
от Калинова до Ельца, всего 
900 км.

Уже за несколько дней 
немцев удалось оттеснить от 
Москвы на безопасное рас-
стояние от 100 до 250 км.

К апрелю 1942 года во-
йска противников были 
окончательно выбиты с тер-
ритории Москвы и области.

Был сорван план блиц-
крига, война затянулась. 
Немцы потерпели первое 
поражение в борьбе с Со-
ветским Союзом, что раз-
рушило миф о непобеди-
мости армии вермахта.

Наш  корр.

Уголовная ответственность

Сахарный диабет: симптомы и диагностика

Признан виновным

право на приобретение ору-
жия возникает у граждан, до-
стигших 18-летнего возраста.

Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде:

административного штра-
фа;

конфискации оружия и па-
тронов к нему;

лишения права на приоб-
ретение и хранение или хра-
нение и ношение оружия на 
определенный срок;

административного при-
остановления деятельности 
на определенный срок.

Статьей 222 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку, пере-
сылку или ношение оружия, 
основных частей огнестрель-

ного оружия, боеприпасов.
Лицо, совершившее пре-

ступление, предусмотренное 
статьей 222 УК РФ, наказыва-
ется:

ограничением свободы на 
срок до трех лет;

принудительными работа-
ми на срок до четырех лет;

арестом на срок до шести 
месяцев;

лишением свободы на срок 
до пятнадцати лет со штрафом 
в размере до восьмисот тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода 
осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо без 
такового.

Согласно примечанию к 
статье 222 УК РФ, лицо, добро-
вольно сдавшее предметы, 
указанные в настоящей статье, 
освобождается от уголовной 
ответственности.

Не может признаваться 
добровольной сдачей пред-
метов их изъятие при за-
держании лица, а также при 
проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий или 
следственных действий по 
их обнаружению и изъятию.

Эндирей Хасавюртовско-
го района, осуществлял 
закладки наркотических 
средств для последующего 
сбыта, однако не смог дове-
сти свой преступный умысел 
до конца по независящим от 
него обстоятельствам, так 
как был задержан. 

 Хасавюртовским район-
ным судом в соответствии с 
позицией прокуратуры рай-
она, указанный гражданин 

признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 30 – п. 
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и   ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
7 лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии строгого режима.

Т. ТУРАБОВ,
помощник 

прокурора района
нормализации является 
снижение уровня сахара 
в крови. Чтобы нормали-
зовать уровень сахара в 
крови, необходимо огра-
ничить количество углево-
дов, а при необходимости 
- назначить специальные 

препараты. При некоторых 
формах диабета можно 
обходиться без лекарств, 
достаточно лишь строго 
соблюдать назначенную 
врачом диету.

Основными правилами 
диетотерапии являются 
ограничение количества 
углеводов, в первую оче-
редь, легкоусвояемых, 
уменьшение калорийно-
сти рациона, особенно 
при избыточной массе 
тела, достаточная вита-
минизированная пища, 
соблюдение режима 
питания. При сахарном 
диабете необходимо 
ограничить все сладкое, 
кондитерские изделия, 
а также изюм, виноград, 

инжир. В рационе боль-
ного должны быть ржаной 
хлеб, крупяные блюда, 
овощи, а также петрушка, 
укроп, морковь, свекла, 
яблоки, зелень…

Больные сахарным диа-
бетом должны заниматься 
умеренной физической 
нагрузкой, которая спо-
собствует лучшему усвое-
нию глюкозы в тканях ор-
ганизма.

Больным диабетом лег-
кой и средней тяжести 
рекомендуется санатор-
ное лечение на курортах 
Боржоми, Пятигорск, Тру-
скавец.

Недостаточная профи-
лактическая работа с на-
селением по предупреж-
дению сахарного диабета 
и неналаженность в об-
следовании во многих 
лечебных учреждениях, 
способствует тому, что 
больные обращаются за 
помощью уже в запущен-
ном состоянии. Поэтому 
группа риска с наслед-
ственной предрасполо-
женностью, с ожирением, 
с заболеванием поджелу-
дочной железы - ежегод-
но должны обследоваться 
на сахарный диабет.

Магомедгаджи  ТАГИРОВ, 
главврач Кокрекской             

участковой больницы
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ÎÒ×ÅГÎ ÇÀВИСИÒ 
ÐÀÇÌÅÐ ВÛПËÀÒ?

СОЦИУМ

Почему одним платят пособие на 
ребёнка от 3 до 7 лет в размере 75% 
от величины прожиточного мини-
мума для детей, а другим - в разме-
ре 100%?

Как ответили в региональном Мин-
труде, ежемесячная выплата от 3 до 7 
лет в размере 50% полагается семьям, 
в случае если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу 
населения на дату обращения. Если 
с учётом выплаты в 50% от величины 
ПМ для детей среднедушевой доход 
семьи всё равно не дотягивает до про-
житочного минимума на душу насе-
ления, то назначается выплата в 75%. 
Если же и эта доплата не позволяет 
семье перешагнуть через прожиточ-
ный минимум, то назначается 100% 
выплата. 

Для расчёта берутся прожиточные 
минимумы на ребёнка и душу насе-
ления, установленные в РД в соответ-
ствии с ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации» на дату 
обращения. «Размер ежемесячной 
выплаты зависит от размера средне-
душевого дохода семьи заявителя, по-
лученного в учитываемый при расчёте 
период времени, а также от величины 
прожиточного минимума для детей, 
установленной на дату обращения 
за назначением указанной выплаты. 
Кроме того, на размер ежемесячной 
выплаты может повлиять и количе-
ство членов семьи заявителя на дату 
его обращения. Увеличение (уменьше-
ние) количества членов семьи в опре-
делённом расчётном периоде может 
способствовать уменьшению (увели-
чению) размера указанной ежемесяч-
ной выплаты, в связи с тем, что доход 
семьи остался прежнем, а расход уве-
личился на одного человека»,  - разъ-
яснили в ведомстве.

ПÎËУ×ÀÒ ËИ ПÅÍСИÎÍÅÐÛ 
2400 ÐУÁËÅÉ ПÎ УÕÎÄУ ÇÀ 

ÐÎÄСÒВÅÍÍИÊÎÌ?
ПЕНСИЯ

Ряд СМИ сообщил, что с 1 декабря 
пенсионеры, которые ухаживают 
за родственниками, будут получать 
2400 рублей в месяц. Так ли это?

Так ответили в ПФР и Минтруде РФ, 
никаких новых законов, связанных с 
компенсационной выплатой по уходу 
за пожилыми родственниками, не вво-
дилось. Размер выплаты составляет 
1200 руб. (в северных регионах больше 
- с учётом районных коэффициентов), 
а оформить её можно только на «нера-
ботающих трудоспособных граждан». 
То есть пенсионер не может ухаживать 
за пенсионером. При этом есть другая 
доплата к пенсии, на которую имеют 
право пенсионеры - повышенная фик-
сированная выплата на иждивенцев. 
Если с 1 июня фиксированная выплата 
к страховой пенсии 7220,74 руб., то с 
одним иждивенцем она будет 9627,65 
руб. Доплата - 2406,91 руб. С двумя 
иждивенцами - доплата 4813,82 руб., 
с тремя - 7220,74 руб. (больше трёх не 
учитывается).

Кто считается иждивенцем? «Дети, 
братья, сёстры и внуки до 18 лет или 
от 18 до 23 лет, если они получили ин-
валидность до совершеннолетия или 
учатся, - уточнили в ПФР.  Кроме того, 
родители и супруг, достигшие пенси-
онного возраста или имеющие инва-
лидность, если их пенсия ниже прожи-
точного минимума пенсионера».

«МН»,  №47  2022 г. 
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Оповещение
о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального 

плана «сельсовет Покровский» Хасавюртовский район РД

Вниманию владельцев земельных участков!

А. В. ТЕМИРБУЛАТОВ

Памяти коллеги

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозицию по адресу: Республи-
ка Дагестан, Хасавюртовский район, село Покровское, ул. 
Кирова, д. 2 «а», в здании администрации СП.

Экспозиция открыта с 6 декабря  по 8 декабря 2022 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни  с 10:00 по 16:00.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 

8 декабря 2022 г. в 11:00 час. по адресу: Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, село Покровское, ул. Киро-
ва, д. 2 «а», в здании администрации СП.

Время начала регистрации участников - с 9:00.
В период проведения публичных слушаний участники 

имеют право предоставить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту посредственно.

Кадастровым инженером Магомедовым Магоме-
дом Арсеновичем, Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:3796, расположенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Хасавюртовский район, с/з Юбилей-
ный, улица 4-я, участок №63 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гайдаров Хочбар Садурдинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д», 12.12. 2022 г. в 10 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно по-
знакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 
«д».

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
12.12.2022 г. по 12.01.2023 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные земельные участки с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, все смежные земельные участки. 
Тел.: 8 (928) 404-55-55.

Кадастровым инженером Магомедовым Магоме-
дом Арсеновичем, Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:3799, расположенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Хасавюртовский район, с/з Юбилей-
ный, улица 3-я, участок №74 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ха-
писов Магомедрасул Магомедович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д», 12.12. 2022 г. в 10 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно по-
знакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 
«д».

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
12.12.2022 г. по 12.01.2023 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные земельные участки с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, все смежные земельные участки. 
Тел.: 8 (928) 404-55-55.

26 ноября на 68 
году после непро-
должительной бо-
лезни ушел из жиз-
ни замечательный 
человек, директор 
МКОУ «Бамматюр-
товская СОШ им. 
М.М.Муталимова» 
Темирбулатов Абе-
зит Вазитович.

Родился А. В. Те-
мирбулатов 2 января 
1955 года в с/з Ирису 
Узгенского района 
Ошской области Кир-
гизской ССР.

После возвращения 
из мест репрессии на 
родину, в 1961-1971 годы 
учился в Бамматюртов-
ской средней школе Ха-
савюртовского района.  В 
1973-1978 годы обучался 
на физкультурном от-
делении Хасавюртов-
ского педучилища им. 
З.Н.Батырмурзаева. В 
1975-1977 годы - служба 
в рядах Вооруженных 
Сил. В 2003 году окончил 
факультет физической 
культуры Дагестанского 
государственного педу-
ниверситета.  В 2012 году 
окончил Даггостехуни-
верситет по специально-
сти «Государственное и 
муниципальное управле-
ние», а в 2015 году – Даг-
госуниверситет по специ-
альности «менеджмент в 
образовании».

Свою педагогическую 

деятельность он начи-
нал в 1978 году учителем 
физической культуры в 
Бамматюртовской СОШ. 
С 1999 года до последних 
дней своей жизни зани-
мал должность директора 
Бамматюртовской школы.

А. В. Темирбулатов – 
ветеран труда, Почетный 
работник общего образо-
вания РФ, заслуженный 
учитель РД, отличник об-
разования РД. Его отли-
чали интеллигентность, 
энергичность, компетент-
ность и дружелюбие.

Выражаем искренние 
слова соболезнования 
родным и близким, и вме-
сте с ними разделяем тя-
желую горечь невоспол-
нимой утраты.

Светлая память об от-
зывчивом товарище, хоро-
шем руководителе и педа-
гоге навсегда сохранится в 
наших сердцах.

На 48 году 
жизни скоро-
постижно скон-
чался наш кол-
лега Аскерхан 
Курбанович  За-
карьяев.

Родился он в 
1974 году в с. Эн-
дирей. Окончил 
физк ульт у р но е 
отделение Хаса-
вюртовского пе-
дучилища. Он был 
мастером спорта 
России, бронзовым при-
зёром чемпионата СНГ– 
1993 года, занимался 
вольной борьбой. 

Последние 12 лет 
Аскерхан Закарьяев 
работал тренером-
преподавателем в 
ДЮСШ «Эндирей». Его 
воспитанники завое-
вывали медали на пер-
венствах России, СКФО 
и Дагестана.

Его отличали такие 
качества как целеу-

стремленность, жизнера-
достность, активность.

Он навсегда останется 
в наших сердцах верным 
другом и мудрым совет-
чиком, готовым оказать 
помощь в любой сложив-
шейся ситуации.

Добрые воспомина-
ния о нём на всю жизнь 
останутся в сердцах всех 
окружающих его людей.

Выражаем искренние 
соболезнования семье, 
родным и близким.

Коллектив ДЮСШ «Эндирей» 
и родительский коллектив

Íелегальные финансовые услуги
БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

АНОНИМНЫЕ ли-
стовки с рекламой 
плотно вошли в нашу 
жизнь и «преследуют» 
жителей повсюду: на 
остановках транспор-
та, рекламных стендах, 
щитах, столбах, во дво-
рах и подъездах жилых 
домов.

Размещение ре-
кламных объявлений 
в местах для этого не 
предназначенных – 
уже нарушение. Но 
гораздо опаснее, когда 
незаконная расклейка 
совмещается с инфор-
мацией нелегальных услуг. 
Поверив такой рекламе, жи-
тели нашего района могут 
стать жертвами финансовых 

Почему злоумышленники и финансовые мошенни-
ки все чаще выбирают формат афиш и рекламных объ-
явлений?

ложением нелегальных фи-
нансовых услуг. Клиентов 
они завлекают лозунгами 
«кредит», «заем», «наличные», 

«деньги под материнский ка-
питал» и многое другое….

Эксперты обращают вни-
мание, что в большинстве 

случаев анонимные листов-
ки распространяются не-
легальными участниками 
финансового рынка – юриди-

ческими лицами или 
индивидуальными 
предпринимателями, 
не имеющими права 
на осуществление 
такой деятельности 
(«частными инвесто-
рами»).

А это значит, что 
жители нашего рай-
она, пользуясь услу-
гами данных фирм, 
могут быть вовле-
чены в нелегальные 
схемы и финансовые 
пирамиды, рискуют 
попасть в руки «чер-
ных кредиторов» 

или недобросовестных кре-
дитных брокеров. Все это 
в итоге грозит серьезными 
финансовыми проблемами.

мошенников.
На территории респу-

блики часто можно увидеть 
анонимные листовки с пред-

Коллективы МКУ  «Управление образования» 
МО «Хасавюртовский район», МКОУ  

«Бамматюртовская СОШ им. М. М. Муталимова» 

Î проведении публичных слуøаний по вопросу изменения 
вида разреøенного использования земельного участка

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

• 05:05:000017:2337, площадью 1446 кв.м., располо-
женного: Хасавюртовский район, с. Боташюрт, ул. Солнеч-
ная, д. 10 «в» с вида «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на вид «под строительство коммерческих объектов».

• 05:05:000162:115, площадью 6000 кв.м., располо-
женного: Хасавюртовский район, МУП «10 лет ДАССР» с 
вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
«для хранения и переработки сельхозпродукции».

• 05:05:000062:2171, площадью 1804 кв.м., рас-
положенного: Хасавюртовский район, с. Петраковское с 
вида «для индивидуального жилищного строительства» 
на вид «для хранения и переработки сельхозпродукции».


