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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ВРУЧЕНИЕ

Ñовеùание с главами поселений

О вопросах óкрепления налоговой дисциплины

Çаслóженная награда
В администрации района первый заместитель главы адми-

нистрации Багаутдин Мамаев провел очередное рабочее сове-
щание с главами поселений в режиме ВКС. В работе совещания 
приняли участие председатель районного Собрания депута-
тов Магомед Лабазанов, заместители главы администрации 
района Нурула Муртазалиев, Имампаша Бакиев, Исмаил Шаи-
пов, начальник управления экономики, инвестиций, развития 
малого и среднего предпринимательства Зухра Алисултанова, 
начальник управления имущественных отношений Дженнет 
Абакарова и начальник ФУ Диана Мамаева.

В АДМИНИСТРАЦИИ района 
под руководством заместителя 

главы администрации Нурулы 
Муртазалиева прошло рабо-
чее совещание по налоговым 

ХАСАВЮРТОВСКИЙ район с рабочим 
визитом посетила Уполномоченная по 
правам ребенка РД Марина Ежова, кото-

рая вместе с первым заместителем главы 
администрации района Багаутдином 
Мамаевым выехала в с. Новосаситли для 
поздравления и вручения победителю 
детского фестиваля «Мы - дети России» 
Идрису Ахмедову денежного приза и 
подарков.

Вручая заслуженную награду, Марина 
Ежова отметила талант и творческий под-

ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

«МАТКАПИТАЛ будет проиндекси-
рован не по прогнозной, а по фактиче-
ской инфляции - на 8,4 %. Его размер 
на первого ребенка составит 524,5 тыс. 
рублей, на второго - до 693,1 тыс. ру-
блей. Это востребованная мера господ-
держки, с момента введения которой - 1 
января 2007 года - выдано 11,6 млн. сер-
тификатов. В этом году маткапиталом 
смогут воспользоваться более 1 милли-
она семей с детьми», - написал в своем 
Telegram-канале председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин.

Также будут проиндексированы вы-
платы ветеранам, единовременное по-
собие при рождении ребенка и еще не-
сколько соцвыплат.

НА ТО ОН И ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

НА ЗАРПЛАТУ и другие доходы, рав-
ные прожиточному минимуму трудо-
способного населения в целом по РФ, 
не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Как написал председатель ГД в 
Telegram-канале, появляется возмож-
ность подать заявление с реквизитами 
банковского счета, на котором хотят со-
хранить сумму в размере прожиточного 
минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граж-
дан, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Что бы ни произошло, люди 
не должны оставаться без средств к су-
ществованию», - подчеркнул Вячеслав 
Володин.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН ПРИ 
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

ОРГАНЫ власти и местного само-
управления обязаны передавать в 
Росреестр данные о признании дома 
аварийным, подлежащим сносу или ре-
конструкции. Оттуда эти данные будут 

ГОСДУМА РФ

ход Идриса Ахмедова в представленном 
на фестивале в номинации видеоролик 
«Дагестан, каким я его люблю».

В свою очередь, Багаутдин Мамаев 
также выразив слова благодарности от 
имени Главы района Джамбулата Са-
лавова и вручая денежное поощрение, 
подчеркнул, что учащиеся района регу-
лярно выступают на республиканских и 
муниципальных конкурсах и занимают 
призовые места, показывая достойные 
результаты.

В РАМКАХ совещания 
были обсуждены вопро-
сы «О ходе вакцинации по 
коронавирусной инфекции 

на территории муниципаль-
ного района», «О ходе вы-
полнения плана по сбору 
местных налогов, погашения 
задолженностей по транс-
портному налогу, актуали-
зации земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, проведения 
санитарной очистки терри-
торий сельских поселений и 
обустройства контейнерных 
площадок под размещение 
ТКО».

«В рамках протокольных 
поручений председателя опе-
ративного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией 
Главы района Джамбулата 
Салавова, межведомствен-

ная рабочая группа совмест-
но с волонтерами обществен-
ного патруля с привлечением 
работников ГИБДД, руководи-

телей автохозяйств, занятых 
общественными перевозка-
ми, предпринимателей, вла-
дельцев банкетных залов, гла-
вами поселений, регулярно 
проводят рейды по обязатель-
ному соблюдению жителями 
района масочного режима 
в общественных местах и на 
транспорте. Также усилена ин-
формационно-разъяснитель-
ная работа о необходимости 
вакцинации, в том числе по-
средством социальной рекла-
мы на телевидении и СМИ с 
привлечением видных обще-
ственных деятелей, депутат-
ского корпуса, авторитетных 
деятелей культуры, спорта, 
науки, образования, здраво-

охранения, старейшин, моло-
дежи и блогеров.

Мобильные передвижные 
пункты вакцинации на по-
стоянной основе работают в 
населенных пунктах, где от-
мечается рост вакцинируемых 
среди людей старшего поколе-
ния, которые находятся в зоне 
риска. В рамках протокольных 
поручений председателя опе-
ративного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией 
Главы района Джамбулата Са-
лавова, в администрации и 

подведомственных 
учреждениях Хаса-
вюртовского рай-
она продолжается 
массовое экспресс-
тестирование на 
коронавирус. Эпи-
дем иологиче ск а я 
обстановка в районе 
на особом контроле у 
Главы района Джам-
булата Салавова», - 
отметил Б. Мамаев.

Далее главы по-
селений проинфор-
мировали о ходе 
мероприятий по 

выполнению индикаторов 
социально-экономических 
показателей, укреплению на-
логовой дисциплины, плану 
по сбору местных налогов, 
погашении задолженностей 
по транспортному налогу, ак-
туализации земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, обустройства 
контейнерных площадок под 
размещение ТКО и другие ак-
туальные вопросы.

Подводя итоги совещания, 
Багаутдин Мамаев еще раз 
призвал коллег в своей рабо-
те к ответственному исполне-
нию протокольных поручений 
Главы района Джамбулата Са-
лавова.

вопросам, а также о ходе выезд-
ных мероприятий по укрепле-

нию налоговой дисциплины.
В работе совещания приняли 

участие начальник управления 

экономики, инвестиций, разви-
тия малого и среднего предпри-

нимательства Зухра 
Алисултанова и ра-
ботники управления.

В завершение Ну-
рула Муртазалиев и 
Зухра Алисултанова 
поздравили Залим-
хана Шихмурзаева 
с назначением на 
должность заме-
стителя начальника 
управления эконо-
мики, пожелав ему 

плодотворной работы.

Пресс-служба администрации

направляться в ЕГРН.
Человек при покупке квартиры смо-

жет запросить выписку из этого рее-
стра и узнать, не является ли дом ава-
рийным и не собираются ли его снести.

Как отмечал ранее Вячеслав Воло-
дин, «с одной стороны, принятие закона 
упрощает для граждан процедуры, свя-
занные с покупкой или продажей недви-
жимости, с другой - защищает их права».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПАЕВЫХ ФОНДАХ

МЕНЯЮТСЯ порядок управления пае-
выми инвестиционными фондами (ПИФ) 
и правила выплаты дохода по паям ПИ-
Фов. Теперь они могут быть установле-
ны нормативным актом Банка России.

Кроме того, управляющая компания 
фонда при погашении паев биржевого 
ПИФа обязана обеспечить передачу вы-
деляемого имущества не позднее одно-
го рабочего дня с даты погашения инве-
стиционных паев фонда.

ИНДЕКСАЦИЯ  ПЕНСИЙ
С ФЕВРАЛЯ неработающие пенсионе-

ры начнут получать повышенную страхо-
вую пенсию - ее проиндексируют выше 
уровня инфляции, на 8,6 %. Кроме того, 
им положена доплата за январь в виде 
разницы между индексацией, которая 
произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 
%, потому что закон имеет обратную силу.

«Это решение призвано защитить на-
ших граждан в условиях выросшей ин-
фляции: компенсировать пенсионерам 
возникшие дополнительные расходы 
в связи с ростом цен», - писал ранее в 
своем канале в Telegram Вячеслав Во-
лодин.

Он также напомнил, что соответству-
ющее поручение было дано Президен-
том Владимиром Путиным. «Необхо-
димо сделать все, чтобы социальные 
обязательства перед людьми выполня-
лись», - подчеркнул председатель ГД.

Çаконы, встóпаюùие в силó в феврале
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ПО РАЙОНУ

СУББОТНИК

ИНФОРМАЦИЯÔинансовая поддержка российским регионам

Âрóчены знаки отличия Âсероссийского комплекса ГÒО

Áлагоóстройство территорий

Èстория создания ДÀÑÑРРоссийские регионы дополнительно получат свыше 7,3 
млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по си-
стеме обязательного медицинского страхования (ОМС). Рас-
поряжение об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

НАЧАЛЬНИК Управ-
ления образования 
МО «Хасавюртовский 
район» Крымсолтан 
Кабардиев провёл 
торжественное вру-
чение знаков Всерос-
сийского физкуль-
т урно - спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В результате сдачи 
нормативов испыта-
ний комплекса, ра-
ботники Управления 
образования получили 13 золо-
тых, 16 серебряных, 23 бронзо-
вых знака отличия ГТО.

Руководство Управления об-

ВО МНОГИХ селах района 
прошли санитарно-экологиче-
ские субботники. Работники ад-
министраций сел, культуры и со-
циальных центров, лесничества 
очищали от мусора территории.

В рамках субботника также 
привели в порядок территории 
скверов, парков, памятников и 
кладбищ.

- Учащиеся школы и работни-
ки администрации с. Эндирей 
активно включаются в суббот-
ники, тем самым показывая при-
меры трудолюбия и высокого 
служения долгу. Санитарно-эко-
логические субботники в районе 

Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Ре-
спублика - автономная республика в составе Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики, суще-
ствовавшая в 1921-1991 годах.

АВТОНОМИЯ Дагестана, в 
составе 10 округов, была про-
возглашена 13 ноября 1920 года 
на Чрезвычайном Вседагестан-
ском съезде Советов. Первый 
Вседагестанский учредитель-
ный съезд Советов, проходив-
ший с 1-7 декабря 1921 года под 
председательством Джелала 
Коркмасова, принял первую 
Конституцию Дагестанской ССР.

К 16 ноября 1922 года тер-
ритория республики в связи с 
вхождением в ее состав Киз-
лярского округа, Ногайского, 
Караногайского и Аучикулак-
ского участков - увеличилась 
более чем вдвое. Территория 
ДАССР составляла 57 320 км².

С 6 сентября 1931 года Да-
гестанская АССР входила в со-
став Северо-Кавказского края. 
С принятием новой сталинской 
конституции 5 декабря 1936 
года республика была выведе-
на из состава Северо-Кавказ-
ского края, а также был изме-
нён порядок слов в названии: 
Дагестанская Автономная Со-
ветская Социалистическая Ре-
спублика.

В 1965 году республика на-
граждена Орденом Ленина, в 
1970 году - Орденом Октябрь-
ской Революции.

В 1990 году в состав Даге-
станской АССР входило 10 го-
родов и 39 районов. 13 мая 1991 
года Съезд народных депутатов 
Дагестанской АССР принимает 
постановление о государствен-
ном статусе автономии, соглас-
но которому Дагестанская АССР 
преобразована в Дагестанскую 
Советскую Социалистическую 
Республику - Республику Даге-
стан в составе РСФСР. 17 дека-
бря Верховный Совет Дагестана 
принял декларацию о недели-
мости и целостности республи-
ки, в которой она именуется Ре-
спубликой Дагестан.

21 апреля 1992 года Съезд на-
родных депутатов России внёс 
двойное наименование «Даге-
станская Советская Социали-
стическая Республика - Респу-
блика Дагестан» в конституцию 
России и изменение вступило в 
силу 16 мая 1992 года.

30 июля 1992 года Верхов-
ный Совет Дагестана внёс по-
правки в конституцию респу-

блики, которыми провозгласил 
равнозначность наименований 
«Дагестанская Советская Со-
циалистическая Республика» 
и «Республика Дагестан», при 
этом двойное обозначение ре-
спублики сохранялось лишь в 
наименовании конституции.

25 декабря 1993 года всту-
пила в силу новая Конституция 
Российской Федерации, в ко-
торой республика именуется 
исключительно Республикой 
Дагестан.

Сегодня Дагестан – это стра-
тегически важная территория 
России с весомым экономиче-
ским и туристическим потенци-
алом, активно развивающейся 
социальной сферой. В соответ-
ствии с Указом Главы Республи-
ки Дагестан С. А. Меликова от 
28.10.2020 г. № 98 «О празднова-
нии Дня образования Дагестан-
ской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
(ДАССР)», в Республике Даге-
стан продолжают проводиться 
различного рода мероприятия 
с участием лучших творческих 
коллективов Дагестана.

Постановлением Главы му-
ниципального района Джам-
булата Салавова от 28.01.2022 
г. № 48 утвержден План меро-
приятий о подготовке и про-
ведению в Хасавюртовском 
районе празднования Дня об-
разования ДАССР в 2022 году, 
который включает в себя про-
ведение ряда мероприятий: 
экспозиции, фото- и книжных 
выставок в музеях и библио-
теках республики, открытые 
уроки, классные часы, круглые 
столы.

В поздравительном адресе 
Президента РФ Владимира 
Путина говорится: «Поздрав-
ляю вас с юбилеем со дня об-
разования Республики Даге-
стан. На протяжении веков 
Дагестан был домом для мно-
гих народов, представителей 
разных культур. Их богатей-
шее историческое наследие, 
обычаи гостеприимства и до-
брососедства, любовь к сози-
дательному труду, бережное 
отношение к семье, к старшим 
– передаются из поколения в 
поколение. Лучшие качества 
жителей республики, их до-
блесть и стойкость – ярко про-
явились в ходе борьбы с меж-
дународным терроризмом, 
когда вы смело выступили на 
защиту родного Дагестана и 
всей России. Желаю вам успе-
хов, процветания и реализа-
ции намеченных планов – на 
благо нашего Отечества и Ре-
спублики Дагестан».

Подготовил
Нариман   ГУСЕЙНОВ

РЕШЕНИЕ принято в связи 
с распространением нового 
штамма коронавируса «оми-
крон» и позволит сосредо-
точить дополнительные ре-
сурсы на противодействии 
инфекции.

«Из-за особенностей те-
чения болезни люди чаще 
обращаются за лечением в 
поликлиники, и основная на-
грузка ложится именно на 
амбулаторную сеть. В столь 
непростых условиях важно 
обеспечить её стабильную 
работу», - отметил Михаил 
Мишустин и поручил Минз-
драву проконтролировать, 
чтобы территориальные фон-
ды обязательного медицин-
ского страхования как можно 
скорее получили федераль-
ные трансферты. «От этого 
зависит бесперебойное функ-
ционирование всего первич-
ного звена», - подчеркнул он.

Напомним, что этим рас-
поряжением Республике Да-
гестан выделено 111 млн 462 
тыс. рублей.

Кроме того, в ближайшие 
три года регионы получат 
более 9 млрд рублей на соз-
дание модульных спортивных 

залов и умных спортивных 
площадок. Распоряжение об 
этом, подписанное Председа-
телем Правительства Михаи-
лом Мишустиным, опублико-
вано на сайте Правительства 
РФ. В частности, Дагестан на 
эти цели в этом году получит 
20 млн рублей, 60 млн в сле-
дующем и еще 40 млн в 2024 
году.

С помощью федерально-
го финансирования в реги-
онах будет построено более 
80 модульных спортивных 
залов и почти 200 умных 
спортивных площадок. Это 
будут современные, хорошо 
оборудованные места для 
занятий спортом с доступом 
к Интернету, чтобы каждый 

посетитель мог выстроить 
индивидуальную тренировку 
и следить за правильностью 
выполнения упражнений. 
Такая инфраструктура по-
может привлечь граждан к 

занятиям спортом и 
ведению здорового 
образа жизни.

Работа ведётся в 
рамках нового фе-
дерального проекта 
« Б и з н е с - с п р и н т » , 
который входит в го-
сударственную про-
грамму «Развитие 
физической куль-
туры и спорта». Он 
разработан по одной 

из 42 стратегических ини-
циатив социально-экономи-
ческого развития России до 
2030 года. Проект предусма-
тривает создание в ближай-
шие восемь лет необходимой 
спортивной инфраструктуры 
в шаговой доступности в го-
родах и сёлах.

«Здоровье и благополу-
чие людей - это одна из на-
циональных целей развития, 
поставленных Президентом. 
Для её достижения важно, 
чтобы каждый житель имел 
возможность тренироваться 
недалеко от дома», - отметил 
Mихаил Мишустин на заседа-
нии Правительства.

«ДП»

разования выразило уверен-
ность, что с каждым годом коли-
чество золотых знаков в районе 
стремительно растёт. Напом-

ним, что мероприя-
тия по выполнению 
нормативов ВФСК 
«ГТО» проводят-
ся в рамках феде-
рального проекта 
«Спорт – норма 
жизни», националь-
ного проекта «Де-
мография».

- Наличие значка 
ГТО еще раз дока-
зывает, что вы нахо-
дитесь в отличной 
физической форме. 

Пусть вам по жизни сопутству-
ет удача, а все награды будут 
только золотыми…, - отметил К. 
Кабардиев.

проходят на постоянной основе. 
Это общественное мероприятие, 
которое объединяет всех, кто 
ценит окружающую среду обита-
ния, поддерживает чистоту села, 

улицы, дома, - отметил глава с. 
Эндирей Ирази Абсаламов

Пресс-служба
администрации 
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Çаùитники Ñталинградской áитвы

ЗАСЛУГА ВАКЦИНАЦИЯ

Достойная награда Противоýпидемические мероприятия

Èдет процесс оáùественной иммóнизации жителей

В целях совершенствования обеспечения защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(предупреждению, ликвидации и минимизации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах), МЧС России ежегодно проводит 
конкурс среди субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований городов и районов.

Пожалуй, одно из самых важнейших и крупнейших 
генеральных сражений Второй мировой и Великой 
Отечественной войн между Красной Армией и вер-
махтом является Сталинградская битва, которая дли-
лась 200 дней и ночей (17 июля 1942 - 2 февраля 1943г.г.), 
и проходила на огромной территории - свыше 100 000 
кв. км. В отдельные периоды битвы в ней участвовало 
около 2 млн. человек с обеих сторон, до 2 тыс. танков, 
2000 самолётов и 26 тыс. орудий и миномётов.

COVID-19 - это слово вот уже два с лишним года наво-
дит на граждан многих стран, в том числе и России, ужас.

В России 27 января был создан оперативный штаб по 
взаимодействию профильных органов исполнительной 
власти для выработки мер по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции. С этой це-
лью для борьбы с распространением вируса, российское 
правительство закрыло участки границы с КНР на Даль-
нем Востоке, ограничило пересечение границы с Монго-
лией, отменило рабочие визиты китайских граждан из 
провинции Хубэй. И всё же первые случаи заболевания 
коронавирусом в России были выявлены 31 января, а 
2 февраля коронавирусная инфекция была внесена в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих.

Процесс общественной иммунизации проходит в 
пунктах вакцинации в Центральной районной больни-
це и в поселениях, где задействованы передвижные 
мобильные пункты.

ПО ИТОГАМ 2021 года ад-
министрация муниципаль-
ного района «Хасавюртов-

ский район» заняла первое 
место в республиканском 
этапе конкурса в номинации 
«Лучший орган местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Республики Дагестан».

Награждение победи-
телей состоялось в рамках 
мероприятий республикан-
ского совещания по подве-

дению итогов деятельности 
республиканской подсисте-
мы РСЧС по осуществлению 

мероприятий граждан-
ской обороны, пред-
упреждению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопас-
ности и безопасности 
людей на водных объ-
ектах за 2021 год и по-
становке задач на 2022 
год. 

Также за активное уча-
стие в развитии Системы 

обеспечения вызова экс-
тренных и оперативных 
групп по единому номеру 
«112» на территории Хаса-
вюртовского района, по 
итогам деятельности госу-
дарственного казённого 
учреждения Республики 
Дагестан «Служба – 112 РД» 
за 2021 год, в числе лучших 
названо муниципальное ка-
зённое учреждение «Управ-
ление по делам ГО ЧС и МП» 
МО «Хасавюртовский рай-
он», а среди сотрудников – 
начальник отдела ЕДДС МКУ 
«Управление по делам ГО ЧС 
и МП» МО «Хасавюртовский 

район» Несруллах Юсупов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ñталинградской áитве (1943 г.)

ПОБЕДА Красной Армии 
под Сталинградом оказала 
определяющее влияние 
на дальнейший ход войны. 
Советский Союз захватил 

стратегическую инициати-
ву и удерживал его до пол-
ного разгрома гитлеров-
ской Германии в мае 1945 
года.

С 1 мая 1945 года Ста-
линград – «Город-герой». 
Медалью «За оборону Ста-
линграда» награждены бо-
лее 750 тысяч участников 
битвы.

Надо отметить, в Ста-
линградской битве уча-
ствовало более 2 тысяч 
дагестанцев. Неувядаемой 
славой покрыли своё имя 

отважные защитники Ро-
дины, дагестанцы - Герои 
Советского Союза - Ахмет-
хан Султан, Ирбайхан 
Бейбулатов, Араз Алиев, 
Магомед-Загид Абдул-
манапов, Зульпукар Аб-
дурахманов, Анатолий 
Хуторянский, Николай 
Подорожный.

Хочу выделить само-

го молодого участника 
Сталинградской битвы, 
Героя Советского Союза, 
командира пулемётного 
взвода гвардии сержанта 
Ханпашу Нурадиловича 
Нурадилова, который за 
короткое время (1,5 года) 
из своего пулемёта унич-
тожил 920 фашистов, захва-
тил 7 вражеских пулемётов 
и 12 фашистов взял в плен. 
Только в последнем бою, 
получив тяжёлое ранение, 
герой не покинул поле боя, 

уничтожив 250 не-
мецких фашистов и 
два пулемёта. Хан-
паша Нурадилов  
скончался от ран по 
пути в медсанбат и 
был похоронен 28 
сентября 1942 года 
под звуки салюта на 
площади в центре 
станицы Буканов-
ская Кумылженского 
района Волгоград-
ской области. 

17 апреля 1943 
года Указом Прези-
диума Верховного 

Совета СССР Ханпаше  Ну-
радилову было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

Никогда не померкнет 
подвиг защитников Сталин-
градской битвы. Их ратный 
подвиг навсегда останется в 
нашей памяти.

Наш  корр.

О ТОМ, какова эпидеми-
ологическая обстановка в 
районе и о принимаемых 
мерах наш корреспондент 
попросил рассказать глав-
ного врача Хасавюртов-
ской ЦРБ Шамиля 
Абдулмуслимови-
ча Минатулаева.

- Эпидемиологи-
ческая обстановка 
по Хасавюртовскому 
району стабилизи-
руется, то есть, от-
мечается тенденция 
к снижению заболе-
ваемости. Число лиц, 
находящихся на ам-
булаторном лечении 
по пневмониям, на 
сегодняшний день 
составляет 34 человека, из 
них COVID-больных  - 14 че-
ловек.

Также усилена санитар-
но-просветительская рабо-
та по профилактике ОРВИ, 
гриппа и коронавирусной 
инфекции.

На 20 января госпитали-
зированных в МФМЦ - 45 
человек, старше 65 лет - 20, 
свободных коек - 17.

Всего COVID-19 положи-
тельных в стационаре - 16, 
старше 65 лет - 4, из них 
жители Хасавюртовского 
района - 33, Хасавюрт - 8, 
Гунибский район - 2, Ахвах-
ский район - 2.

- Шамиль Абдулмус-
лимович, на Ваш взгляд, 
какова главная причи-
на того, что гражда-
не всё ещё заболевают 
COVID-19?

- Эпиданамнез посту-
пивших: несоблюдение 
масочного режима, обще-
ственный транспорт, массо-

вые мероприятия и рынки, 
где скапливается большое 
количество людей.

Увеличен охват тестиро-
ванием на ПЦР-диагностику 
COVID-19 среди населения 

района с 31.12.2021 года. 
Ежедневно охватывается 
тестированием более 640 
человек, т.е. более 100%.

По федеральному реги-
стру всего с начала панде-
мии зарегистрировано ко-
ронавирусной инфекцией 
и пневмонией - 5917, лиц 
с положительным резуль-
татом лабораторного ис-
следования на выявление 
COVID-19 - 1863 человека, 
число лиц с диагнозом 
COVID-19, установленным 
по КТ-клиническим призна-
кам составляет 2125. Число 
выздоровевших лиц - 1888. 
Число летальных исходов - 
141.

- Какие меры прини-
маются по отношению к 
больным COVID-19, кото-
рые лечатся на дому или 
амбулаторно?

- В целях улучшения 
оказания медицинской по-
мощи больным с COVID-19 
в амбулаторных условиях, 

для обслуживания боль-
ных на дому организова-
ны выездные бригады в 
количестве 30 человек. 
Бригады распределены по 
участковым больницам и 
врачебным амбулаториям. 
Обеспечивается доставка 
больных COVID-19 (или с 
подозрением на COVID-19) 
для проведения необходи-
мых обследований на са-
нитарном автотранспорте 
с соблюдением всех про-
тивоэпидемических мер, 
включая обработку сани-
тарного транспорта после 
каждого больного, а также 
доставляются лекарствен-
ные препараты больным, 
находящимся на дому.

Проводится строгий 
контроль за осу-
щ е с т в л е н и е м 
дистанционного 
мониторинга за ли-
цами старше 65 лет 
и лицами, страдаю-
щими хронически-
ми заболеваниями 
в соответствии с 
приказами МЗ РД.

Го сп и т а л из а -
ция в МФМЦ с. Бо-
таюрт лиц старше 
65 лет и лиц, стра-
дающими хрони-

ческими заболеваниями, 
осуществляется в приори-
тетном порядке вне зависи-
мости от степени тяжести 
заболевания.

Стоит отметить, что по-
лучена вакцина для профи-
лактики коронавирусной 
инфекции всего - 60869, из 
них «Гам-КОВИД-Вак» - 51864 
доз, «ЭпиВак Вакцина» - 2430, 
«КовиВак» - 625 доз, «Спут-
ник Лайт» - 5950 доз.

Вакцинировано на се-
годняшний день - 51375 
человек. Законченная 
вакцинация - 37633. План 
вакцинации по району со-
ставляет - 94127 человек, 
что составляет - 54,5 %. Ре-
вакцинацию прошли 1649 
человек.

- В завершение хочу по-
желать всем здоровья и 
призвать всех вакциниро-
ваться, - подытожил Ш. Ми-
натуллаев.

Ильмудин  СОИПОВ

«В НАСЕЛЕННЫХ пун-
ктах района активно идет 
процесс общественной 
иммунизации жителей, 
госслужащих и отдельных 
групп граждан по эпидеми-
ческим показаниям, в рам-
ках здравоохранительных 
мероприятий для достиже-
ния коллективной безопас-
ности. Также категория 
граждан и госслужащих 
проходит следующий этап 
– ревакцинацию. Отрад-
ным фактом является рост 
количества желающих вак-

цинироваться среди пред-
ставителей старшего поко-
ления, наиболее уязвимой 
возрастной категории, для 

которых единственным 
способом защиты от коро-
навирусной инфекции яв-
ляется иммунизация. Для 
них также предусмотрены 

меры социальной под-
держки», - отметил глав-
врач Хасавюртовской ЦРБ 
Шамиль Минатуллаев.
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ПО РАЙОНУ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Продолжается реализация проектов Человек слова и дела

Выезды лекторской группы

В районе продолжаются мероприятия по заключению социального 
контракта в рамках мероприятий оказания государственной социаль-
ной помощи на территории РД. Напомним, проект «Социальный кон-
тракт», реализуемый Министерством труда и социального развития 
Дагестана с начала 2021 года, направлен на улучшение благосостояния 
жителей республики, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Для рассмотрения заявок граждан во всех учреждениях соцзащиты 
созданы рабочие группы, состоящие не только из работников ведом-
ства и представителей муниципалитетов и участковых полицейских.

Тематика выступлений самая разнообразная: профилактика проти-
водействия идеологии экстремизма и терроризма, уголовная и адми-
нистративная ответственность.

Эпиграфом к данному эссе неслучайно выбраны имен-
но эти слова, потому что речь в нём пойдёт о человеке, по-
святившему свою жизнь воплощению практических дел, 
направленных на развитие своего села, района, всегда го-
товому помочь советом и делом. О таких людях говорят: 
«Человек советской закалки».

СОЦИАЛЬНЫЙ контракт – это 
соглашение, которое заключается 
органами соцзащиты с одинокими 

гражданами и семьями, чей доход, 
по независящим от них причинам, 
ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Дагестан 
(10628 рублей за 2021 год). По этому 
соглашению орган социальной защи-
ты населения обязуется оказать госу-
дарственную социальную помощь в 
виде денежных выплат, а получатели 

помощи берут на себя определен-
ные обязательства, например: пройти 
переобучение (при необходимости), 

трудоустроиться, встать на учет в 
налоговых органах в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика налога на 
профессиональный доход и раз-
вивать собственное дело, а также 
принять необходимые меры по 
выходу из трудной жизненной си-
туации, в которой находятся граж-
дане. К социальному контракту 
прилагается программа социаль-
ной адаптации, которая предус-
матривает мероприятия, направ-
ленные на вывод малоимущего 
одинокого гражданина или мало-

имущей семьи из трудного положения.
Цель социального контракта – по-

мочь малоимущим семьям (гражда-
нам) путем стимулирования их ак-
тивных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации. Усло-
вия соглашения обязательно пропи-
сываются в условиях заключенного 
соцконтракта.

«НАМ нужно выработать единый 
механизм всех служб по противодей-
ствию идеологии экстремизма и тер-
роризма. Мы активизировали работу 
с родительскими комитетами школ 
сельских поселений, привлекаем ду-

ховенство, глав сельских поселений 
и депутатов. Для достижения всех за-
дач необходимы регулярные выезды 
в сельские поселения района с уча-
стием специалистов всех органов си-
стемы профилактики, которые зани-
маются профилактической работой 
в муниципальном районе», - отметил 
специалист по делам несовершенно-
летних Рустам Ойсунгуров.

Инспектор ОПДН ОМВД Ваха Ах-
метханов рассказал школьникам об 
использовании сети Интернет в про-
тивоправных целях.

«В последнее время в сети Ин-
тернет представителями различных 
группировок создан ряд ресурсов, 
на которых пропагандируется меж-
национальная и религиозная враж-

да. Необходимо быть бдительными и 
сознательными и не поддаваться на 
различные уловки. Задача органов 
власти в том, чтобы адаптировать 
несовершеннолетних к мирной, со-
зидательной жизни в принятии мер 

воспитательного воздействия, чтобы 
дети не были подвергнуты идеологии 
экстремизма», – отметил специалист 
органа опеки и попечительства Арс-
лан Зулпухаров.

«Речь не идет об ущемлении прав, 
речь идет об идеологическом ограж-
дении детей. Дети в высокой степени 
подвержены внешнему влиянию и 
им нужно помочь защитить от идео-
логии нетерпимости, экстремизма и 
неприятия государственных устоев, 
от идеологии ненависти и вражды, 
превосходства одних людей от дру-
гих…», – заключила в беседе психолог 
отделения СОД и СД КЦСОН Заира 
Шавхалова.

Пресс-служба  администрации 

Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра.
Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела.

Знакомьтесь: житель с. 
Куруш Медага Эмрул-

лахович Юсупов - директор 
МУП «Курушский».

- Медага Эм-
руллахович, пре-
жде чем побесе-
довать с Вами, 
я провел неболь-
шую экскурсию 
по Курушу, по-
бывал в социаль-
ных организаци-
ях, пообщался 
с сельчанами. 
На мою прось-
бу рассказать 
о тех, кто внёс 
свой вклад в до-
стижения села, мне посове-
товали пообщаться с Вами. 
Пожалуйста, расскажите, о 
себе и Вашей семье.

- Спасибо, но односельча-
не сильно преувеличивают. Я 
прожил свою жизнь так, как 
учили меня родители - всегда 
делать то, что сможешь и так 
как сумею. Родился я в тяжё-
лое время - через три года по 
окончанию ВОВ в селе Старый 
Куруш. Отец мой прошел всю 
войну, а мать трудилась в тылу. 
Кроме меня, в семье было три 
брата и две сестры. Это были 
трудные годы, когда стра-
на восстанавливалась после 
страшной войны.

В 1952 году, после пере-
селения, мы обосно-

вались в с. Куруш. Здесь я 
закончил школу и поступил 
в Будёновский сельхозтехни-
кум Ставропольского края 
на отделение «Виноделие и 
виноградарство». Затем про-
должил учёбу в Дагестанском 
государственном сельхозин-
ституте по специальности 
«Агроном». С женой Мержан 
вырастили двух сыновей и 
дочь. Старший сын Несруллах 
работает начальником от-
дела ЕДДС района, младший 
Несредин - в системе МВД. 
Дочь Сельми трудится соци-
альным педагогом в Куруш-
ской СОШ №1». 

- Как начинался Ваш тру-
довой путь? 

- Моя трудовая деятель-
ность приходится на 1972 год 
в винсовхозе «Хасавюртов-
ский». Начинал с заведующего 
складом, далее технологом, 
главным виноделом, а затем 
был назначен директором со-
вхоза «Курушский», ныне МУП. 
Во времена СССР основным 
направлением деятельности 
было виноградарство, а также 
занимались овощеводством 
и животноводством. Приве-
ду пример. За пятилетку вы-

ращивалось до 15 тысяч тонн 
винограда, из них 10 тысяч 
тонн перерабатывали сами, а 
остальное направляли в Хаса-

вюрт и Северную Осетию. 
Большим ударом для ви-

ноградарской отрасли стали 
поспешные решения руко-
водства страны, принятые в 
рамках борьбы с алкоголиз-
мом. Были вырублены сотни 
гектар виноградников, хотя 
это и не принесло успеха в до-
стижении поставленной цели. 
Многие совхозы обанкроти-
лись и развалились. Да и лихие 
90-е внесли свою лепту в этот 
развал. Отрадно, что сегодня 
президентом Владимиром 
Путиным уделяется особое 
внимание развитию агропро-
мышленного комплекса. Госу-
дарством принят и реализует-
ся комплекс мер по оказанию 
помощи сельским труженикам 
в виде дотаций, лизинга и т.д. 
В селе многие жители откры-
ли крестьянско-фермерские 
хозяйства, выращивают круп-
норогатый скот, занимаются 
овоще- и растениеводством. 

- Медага Эмруллахович, из 
рассказов Ваших односель-
чан знаю, что Вы занимали 
активную позицию не толь-
ко на трудовом поприще, но 
также активно участво-
вали в политической жизни 
района и республики. В чём 
это выражалось?

 - В течение 20 лет я являлся 
депутатом Собрания депута-
тов нашего района, был канди-
датом в депутаты Народного 
Собрания депутатов РД. Быть 
депутатом - это значит, что 
избиратели доверили тебе и 
оказали честь быть выразите-
лем своих общих интересов и 
чаяний, и соответственно, свя-
зывают с тобой определенные 
надежды.   

За время моего депутат-
ства депутатским корпусом 
района было рассмотре-
но множество вопросов по 
различным направлениям 
жизнедеятельности и при-
няты соответствующие нор-

мативно-правовые акты, 
направленные на решение 
конкретных проблем района 
и республики в целом. В част-
ности, село было полностью 
газифицировано, выделялись 
средства из бюджета муници-
палитета на ремонт и содер-
жание социальных объектов.

Депутатскую ответ-
ственность я видел в 

изучении и понимании про-
блем своих односельчан, 
доведения этих проблем 
до сведения депутатского 
корпуса, руководителей ор-
ганов местного самоуправ-
ления, организаций и уч-
реждений и лоббировании 
принятия соответствующих 
решений для их устране-
ния. В этих целях часто 
приходилось встречаться с 
руководителями республи-
ки, района, министерств и 
ведомств. Конечно, в силу 

ряда причин, не всё удавалось 
претворять в жизнь. Но я бла-
годарен Создателю за то, что 
удалось сделать немногое, 
принёсшее пользу людям. 
По моим стопам продолжает 
идти старший сын Несруллах, 
являющийся председателем 
постоянной комиссии по эко-
номической политике, аграр-
ным вопросам, собственно-
сти, земельных отношений 
и ЖКХ районного Собрания 
депутатов.

В этом году исполняется 
70 лет со дня основания 

нашего села. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить своих 
односельчан с этим юбилеем, 
пожелать им крепкого здоро-
вья, достатка, счастья и удачи. 
70 лет - срок вроде бы и не-
большой, но если сравнивать 
с человеческим возрастным 
цензом – это возраст мудро-
сти, основанный на приобре-
тённом опыте.  Проявим и на-
правим вместе эту мудрость 
на развитие и процветание 
нашего села. Будем внима-
тельней и добрее к окружаю-
щим людям, к нашей природе.

Большой подарок мне пре-
поднёс мой внук Араз, кото-
рый занял первое место на 
республиканском конкурсе 
«Юный исследователь» с рабо-
той «Экологические проблемы 
родного села». Хочу обратить-
ся к односельчанам, землякам 
словами восточной мудрости: 
«Давайте думать головой – 
ведь в мире всё закономерно. 
Зло, сотворённое тобой, к тебе 
вернётся непременно». 

На этой поэтической ноте 
прощаюсь с Медагой Юсу-
повым. Здоровья и долгих 
лет жизни Вам - людям тру-
да, делами и достижениями 
которых развивается и кре-
пится благосостояние нашей 
Родины!

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Осторожно: угарный газ!
ПАМЯТКА

Самыми распространенными источниками угар-
ного газа являются неисправные газовые, масляные, 
дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды 
и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

НЕДОСТАТОЧНЫЙ доступ 
свежего воздуха к печи мо-
жет способствовать скопле-
нию в доме угарного газа.

Особую бдительность 
нужно проявлять при 
обильных снегопадах и 
резкой перемене погоды. 
Температурные колебания, 
сильный переменный ветер 
и снегопады могут приве-
сти к разрушению дымохо-
дов и замерзанию льда на 
них. А это, в свою очередь, 
приводит к частичному 
или полному прекращению 
тяги. Продукты сгорания 
газа не удаляются, а попада-
ют в помещение и вызыва-
ют тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приво-
дит несоблюдение правил 
безопасности при исполь-
зовании газовых приборов. 

Как правило, это случается 
там, где плохо подгото-
вились к отопительному 
сезону: не прочистили ды-
моход, в результате чего об-
разовался засор или завал, 
не восстановили разрушаю-
щиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной 
может быть отсутствие или 
неправильно работающая 
вентиляция в помещении. 
Очень важно проверять 
тягу. Отравление возмож-
но и от дровяных печей в 
банях. При эксплуатации 
печей на газовом и дровя-
ном топливе нужно следить 
за дымоходами, очищать их 
от сажи и нагара, следить за 
работой системой вентиля-
ции, и в случае неполадок, 
сразу обращаться к специ-
алистам. Ответственность 

за состояние дымоходов и 
вентиляции несут в равной 
степени и владелец кварти-
ры, и эксплуатирующая ор-
ганизация.

Хозяева домов и квартир 
обязаны содержать в ис-
правном и работоспособ-
ном состоянии дымоходы 
и вентиляционные каналы, 
а также немедленно изве-
щать о неисправностях бы-
тового газового оборудова-
ния, наличии запаха газа в 
помещении.

Во избежание отравле-
ния угарным газом перед 
каждым розжигом и в про-
цессе работы водонагре-
вателей и отопительных 
приборов обязательно 
проверяйте наличие тяги 
в дымоходе. При плохой 
тяге или ее отсутствии, 
неисправной автоматике 
пользоваться газовыми 
приборами категорически 
запрещается.

Также опасно непра-

вильное горение газа. При 
недостатке кислорода 
пламя становится неустой-
чивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. 
Это значит, что в продук-
тах сгорания присутствует 
угарный газ. При нормаль-
ном горении пламя спо-
койное, не коптящее, голу-
бовато-фиолетового цвета. 
Специалисты рекомендуют 
при использовании газовой 
плиты открывать форточку 
для дополнительного при-
тока кислорода. Запрещено 
пользоваться плитой для 
обогрева квартиры. При 
запахе газа, нужно срочно 
звонить в аварийную газо-
вую службу.

Главное управление 
МЧС России по РД извеща-
ет, что если вы попали в 
чрезвычайную ситуацию, 
и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей, 
необходимо обращаться 
по телефонам: «101» и «112».

«Науки  юношей  питают»
КОНКУРС

Очные этапы конкурса прошли с 20 по 29 января на 
34 площадках в Дагестане. В этом году проект объеди-
нил более 500 участников. Мероприятие проводилось 
среди руководителей, заместителей руководителей, 
методистов, педагогов, воспитателей образователь-
ных организаций, студентов СПО, школьников и до-
школят Республики Дагестан. В этом году конкурсу ис-
полнилось 5 лет.

УЧИТЕЛЬ начальных 
классов МБОУ «Муцала-
ульская СОШ №1 им. А.Я. 
Абдуллаева» Анжела Ха-
накаева заняла второе 
место на конкурсе мето-
дических разработок и 
проектов «Науки юношей 
питают».

Финалистами конкурса 
в различных номинациях 
стали: учитель английского 
языка МБОУ «Петраковская 
СОШ» Зухра Гаджимаго-
медова в номинации «Мо-
лодой педагог» по теме 
«Ты предпочитаешь книги 
или фильмы?»;  ученик 10 
класса МБОУ «Костекская 
СОШ им. Б.Ш. Бакиева» На-
дир Алиев в номинации 
«Физика» по теме «Тарел-
ка-поднос с охлаждающим 
эффектом»; ученица 11 
класса МБОУ «Костекская 

СОШ им. Б.Ш. Бакиева» Юл-
дуз Имавова в номинации 
«Литература» по теме 
«Переплетение художе-
ственных миров».

«Науки юношей питают» 
- это площадка для обмена 
опытом, определения луч-
ших практик, интересных 
идей среди учащихся и их 
педагогов. Организаторы и 
жюри конкурса отметили, 
что в этом году качество 
конкурсных работ намного 
возросло. 

«Было много интерес-
ных проектов, актуальных 
и перспективных. Если их 
доработать и поработать 
над их реализацией, то они 
принесут пользу нашей 
республике», - отметила 
председатель Ассоциации 
педагогов РД Анжела Бай-
рамбекова.

Совещание с директорами школ
ВКС

В Управлении образования МО «Хасавюртовский 
район» прошло очередное рабочее совещание с руко-
водителями образовательных учреждений в режиме 
видеоконференцсвязи.

В РАМКАХ совещания 
обсудили вопросы: днев-
ная охрана школ работни-
ками ООО ЧОО «Призрак», 
обновление ключей ФИС 
ФРДО, справки об отсут-
ствии задолженностей по 
налогам, санитарно-эпи-
демиологическая обста-
новка, о предоставлении 
личного автотранспорта 
Центральной районной 
больнице в случае необ-
ходимости, о получении 
лицензии на осуществле-
ние дополнительного об-
разования детей.

В ходе совещания на-
чальник Управления об-

разования Крымсолтан 
Кабардиев от-
метил, что с 1 
февраля 2022 
года дневную 
охрану в обще-
о бр а з о в ате ль -
ных организа-
циях района 
будут осущест-
влять работни-
ки ООО част-
ной охранной 
о р г а н и з а ц и и 
«Призрак».  Так-
же отметили, 
что в связи с 
эпидемией про-
студных заболе-

ваний, количество болею-
щих детей и работников 
растёт. Если ситуация в 
районе будет ухудшать-
ся, руководителям ОУ не-
обходимо предоставить 

личные автотранспорты 
для нужд Центральной 
районной больницы в це-
лях предоставления боль-
ным лекарственных пре-
паратов.

В Красноярске прошел 
Международный турнир по 
вольной борьбе на «Гран-
при» И. Ярыгина. В составе 
сборной Дагестана из на-
шего района принимали 
участие четыре спортсме-
на, которые и стали призе-
рами.

В результате вторые 
места заняли Рамазан 
Ферзалиев из СШОР име-
ни братьев Ирбайхановых 
(филиал с. Бамматюрт), Ах-
мед Идрисов (с. Муцалаул), 
Аманула Расулов (с. Ок-

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ

Операция «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Хасавюртовскому району ин-

формирует о том, что Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 24.04.2014 года за №184 и При-
казом МВД по Республике Дагестан от 18.01.2022 года за 
№105 с 1.02.2022 года по 31.12.2022 года «О проведении 
специальной операции под условным названием «Ору-
жие-выкуп», граждане, добровольно сдавшие незакон-
но хранящееся у них оружие, освобождаются от уголов-
ной ответственности за незаконное хранение оружия.

За каждую сданную единицу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых устройств 
установлена определенная 
плата. Граждане, желающие 
добровольно сдать огне-
стрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатое вещество 
и взрывчатые устройства, 
могут обратиться в ОМВД 
России по Хасавюртовско-
му району по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Воинов-Интернационалистов №1.

Наименование оружия, боеприпасов взрывчатых 
веществ цена в руб. за единицу:

1. Пистолет, револьвер – 45000 р.
2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный гранатомёт – 45000 р.
5. Ручной противотанковый гранатомёт, реактивная 

противотанковая граната – 45000 р.
6. Одноразовый гранатомет или огнемет – 45000 р.
7. Винтовка СВД – 45000 р.
8. Пистолет, пулемет – 45000 р.
9. Охотничий карабин, винтовка – 9000 р.
10. Охотничье гладкоствольное ружье – 4500 р.
11. Газовый пистолет и револьвер отечественного 

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

производства – 1500 р.
13. Пистолеты и револьверы кустарного производ-

ства – 3000 р.
14. Самодельное стреляющее устройство, ружье ку-

старного производства - 750 р.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, 

и др. промышленного изготовления) за 1 грамм - 8 р.
16. Средство взрывания (электродетонатор, кап-

сюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу- 300 р.

17. Взрывное устройство (устройство, включающее в 
себя ВВ и СВ) – 3000 р.

18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерий-
скому вооружению) – 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 3000 р.
20. Выстрел к подствольным и станковым гранато-

мётам – 2500 р.
21. Ручная граната – 2500 р.
22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому 

оружию 15 типа Мосина – 15000 р.
А. ДЕВЕШОВ,

заместитель начальника отдела, начальник поли-
ции ОМВД России  по Хасавюртовскому району

Âольная áорьáа

тябрьское) и Шамиль Му-
саев (с. Могилевское).

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за №6809960, выданный в 2003 году Муцала-
ульской СОШ №1 на имя Джамили Шахболатовой, 
считать недействительным.


