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Îтмечены ÁлагодарностямиЗаседание Совета Собрания депутатов

ÂÅÑÒÈ
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем 8 Марта!
В этот весенний день мы с особым 

чувством уважения и благодарности 
обращаемся к женщинам, которые всег-
да были и остаются олицетворением 
самого доброго и прекрасного в жизни.

В районе немало преуспевающих 
тружениц, которые талантливо 
проявляют себя в здравоохранении и 
образовании, государственном и му-
ниципальном управлении, с успехом 
занимаются наукой и искусством, 
предпринимательством, заняты на 
предприятиях. При этом вам чудес-
ным образом удается оберегать теп-

ло семейного очага, растить детей, 
из поколения в поколение передавать 
добрые традиции и обычаи, духовно-
нравственные ценности наших пред-
ков. Мы гордимся нашими женщинами, 
которые испокон веков прославляли 
родную землю.

Убежден, что ваша мудрость, тер-
пение, душевная теплота, огромное 
трудолюбие и впредь будут способ-
ствовать развитию и процветанию 
республики, сохранению мира и согла-
сия в обществе. Пусть всегда в ваших 
семьях царят взаимопонимание, до-
статок и любовь! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Министр транспорта
 и дорожного хозяйства РД                                                       Д. САЛАВОВ                                                                

5 МАРТА в райадминистрации состоя-
лось заседание Совета Собрания депута-
тов МО «Хасавюртовский район». Открыл 
и вёл его Председатель Собрания депу-
татов Магомед Лабазанов. Рассмотрев и 

обсудив вопросы повестки дня заседания, 
Совет Собрания депутатов муниципаль-
ного района принял решение о созыве 
двенадцатой сессии Собрания депутатов 
муниципального района седьмого созыва.

ВКС

Ïравительственное совеùание
И. о. ГЛАВЫ района Багаутдин Мамаев 

принял участие в работе правительственно-

го совещания с участием членов правитель-
ства, органов региональной исполнитель-
ной власти, руководителей министерств и 

ведомств, глав муниципальных образова-
ний региона в режиме видеоконференцсвя-

зи под руководством Главы 
РД Сергея Меликова.

Присутствовали заме-
стители главы администра-
ции Имампаша Бакиев, 
Исмаил Шаипов и управля-
ющий делами администра-
ции района Муслим Али-
султанов.

В рамках совещания его 
участники обсудили вопро-

сы «О постановке актуальных задач деятель-
ности органов государственной власти РД 
на март 2022 года».

П о з д р а в л е н и е

И. о.  Главы  МО
«Хасавюртовский район»                                                      Б. МАМАЕВ

Дорогие   же нщ и ны !
С лавные   т ру же ниц ы   се ла !

Сердечно поздравляю вас с весен-
ним праздником - Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот день - один из самых свет-
лых праздников, который приходит 
к нам в первые весенние дни, симво-
лизирует все самое доброе и свет-
лое, что связано с образом женщины.

Самоотверженные труженицы 
и хранительницы очага, олицетво-
рение мудрости, красоты и душев-
ного тепла, вы как и во все времена, 

вносите огромный вклад в социаль-
но-экономическое и духовное раз-
витие района, в укрепление мира, 
согласия и стабильности в обще-
стве.

Желаю вам здоровья, счастья, се-
мейной радости, успехов в труде, в 
воспитании детей, сил и терпения 
в наше нелегкое время.

Пусть царят мир и согласие в ва-
ших домах, пусть минуют вас, до-
рогие женщины, все беды и печали.

Делегаты Хасавюртовского районного местного 
отделения партии «Единая Россия» приняли участие 
в работе 4 этапа XXX  III Конференции Дагестанско-
го регионального отделения ВПП «Единая Россия». 
В работе конференции принял участие Министр 
транспорта и дорожного хозяйства РД, секретарь 
Хасавюртовского районного отделения партии 
«Единая Россия» Джамбулат Салавов.

РЕГЛАМЕНТОМ кон-
ференции были предус-
мотрены 8 вопросов: «О 

деятельнос ти 
Дагестанского 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Рос-
сия», «Отчет о 
деятельнос ти 
Дагестанского 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия», 
«Об избрании 
секретаря Даге-
станского реги-
онального отде-
ления ВПП «Единая Россия», 
«Об избрании Региональ-
ного политического совета 
Дагестанского региональ-
ного отделения ВПП «Еди-

ная Россия», «Об избрании 
количественного состава 
Региональной контрольной 

комиссии Дагестанского ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия» и др.

В рамках конференции 
Глава РД Сергей Меликов 

вручил Благодарность се-
кретарю Хасавюртовского 
районного отделения пар-
тии «Единая Россия» Джам-
булату Салавову «За про-
фессионализм и личный 
вклад в успешное проведе-
ние избирательной кампа-
нии избирательного цикла 
ЕДГ-2021». Также Джамбулат 
Салавов был избран в но-
вый состав Политсовета 

Дагестанского 
регионально-
го отделения 
ВПП «Единая 
Россия». Благо-
дарность была 
вручена и ис-
полнительно-
му секретарю 
местного от-
деления ВПП 
«Единая Рос-
сия» Асият 
Арсланхано-
вой от секрета-

ря Генерального совета ВПП 
«Единая Россия» Андрея 
Турчака.

Пресс-служба  администрации

Ува жаемые   же нщ и ны !

Рассмотрев  вопросы, вносимые для 
обсуждения на сессии, Совет Собра-
ния депутатов муниципального района

РЕШИЛ:
I. Созвать двенадцатую сессию Со-

брания депутатов муниципального 
района  седьмого созыва 5 марта 2022 
года в 16:00 в Центре культуры на-
родов России администрации муни-
ципального района (ДК «Водник»  по 

   РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

5 марта 2022 г.                                                                                       №12/2 - VII CД

   Председатель
   Собрания депутатов                                                                                 М.  ЛАБАЗАНОВ                                   

адресу г. Хасавюрт, ул. Нурадилова, 75).
   II. Внести на рассмотрение двенадца-

той сессии Собрания депутатов муници-
пального района седьмого созыва следу-
ющие вопросы:

 1. О  досрочном прекращении полно-
мочий Главы муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район».            

  2.  О  конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального об-
разования «Хасавюртовский район». 

 О созыве  двенадцатой сессии Собрания депутатов 
муниципального района седьмого созыва
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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕННЯЯ  СТРАДА

Îбсуждены актуальные вопросы

Ïоздравили женùин Ïодкормка озимыõ зерновыõ

Èд�ет посадка картофеля
В администрации района и.о. Главы района Багаутдин 

Мамаев провел рабочее совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития муниципалитета.

В АДМИНИСТРАЦИИ райо-
на управляющий делами ад-
м и н и с т р а -
ции Муслим 
А л и с у л -
танов от 
имени муж-
чин адми-
н и с т р а ц и и 
вручил бу-
кеты цветов 
ж е н щ и н а м 
- сотрудни-
цам адми-

нистрации района.
- Дорогие женщины! От всей 

души поздравляю вас с Меж-

Весна – ответственная пора для картофелеводов. От-
веденная площадь в районе под картофель составляет 
1458 гектаров, что выше уровня прошлого года. Первыми 
приступили к посадке раннего картофеля труженики КФХ 
«Магомедов Г» с. Кокрек. Руководит хозяйством опытный 
специалист и известный агроном-картофелевод не только 
в районе, но и в республике Гасан Магомедов. КФХ - одно из 
первых в районе и в республике выращивают картофель 
механизированным способом – это посадка, капельный 
метод орошения и уборка.

Одной из динамично развивающихся отраслей экономи-
ки района является АПК, а озимые зерновые культуры – ос-
новная сельскохозяйственная культура растениеводства, 
за счет которой формируется данная отрасль.

В РАБОТЕ совещания при-
няли участие заместители 
главы администрации района 
Имампаша Бакиев, Исмаил 
Шаипов, управляющий де-
лами администрации района 
Муслим Алисултанов, началь-

ник управления экономики, 
инвестиций, развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Зухра Алисултанова, 
начальник управления имуще-
ственных отношений Джен-
нет Абакарова, начальник ФУ 
Диана Мамаева, начальники 
управлений, отделов и ведущих 
специалистов администрации 
района.

В ходе совещания его участ-
ники особое внимание уделили 
анализу общей эпидемиологи-
ческой ситуации в районе в раз-
резе поселений, проведению 
дезинфекционных мероприя-
тий и санитарной очистке тер-
риторий поселений, ходу здра-

воохранительных мероприятий 
по вакцинации и ревакцинации 
населения, ходу выполнения 
плана по сбору местных нало-
гов, погашении задолженно-
стей по транспортному налогу, 
актуализации земельных участ-

ков и объектов капитального 
строительства, проведению 
санитарной очистки террито-
рий сельских поселений и об-
устройства контейнерных пло-
щадок под размещение ТКО, 
проведению государственного 
кадастрового учёта объектов 
недвижимости в рамках реали-
зации требований Федерально-
го закона №518-ФЗ от 30.12.2020 
г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ» и другие.

Подводя итоги совещания, 
Багаутдин Мамаев особое 
внимание уделил трудовой дис-
циплине, призвав коллег к от-
ветственности в своей работе.

дународным женским днем 8 
Марта. Желаем, чтобы каждый 

ваш день 
был полон 
света, люб-
ви, внима-
ния, тепла 
и радости. 
Пусть всег-
да вас 
о к р у ж а ю т 
добрые и 
о т з ы в ч и -
вые люди. 
С ч а с т ь я , 
з д о р о в ь я 

и благополучия вам и вашим 
близким, - отметил Муслим 
Алисултанов.

НА ДНЯХ первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РД Шарип Шарипов 
совместно с директором УСХ 
Идрисом Загаловым и специ-
алистами УСХ 
Ва х мурадом 
Шангереевым 
и Даитбегом 
Шам ировы м 
побывали в 
хозяйстве и оз-
накомились с 
ходом полевых 
работ и техно-
логией посадки 
картофеля.

- Выращива-
нием картофе-
ля ранних сортов открытого 
грунта занимаемся более 25 
лет. Возделывание картофе-
ля – процесс весьма трудоем-
кий, надо успеть посадить в 
оптимальные сроки, пока по-
годные условия позволяют. 
Для получения хороших уро-
жаев, нужно предварительно 
перед посадкой тщательно 
подготовить почву – то есть 
провести обработку, внесение 
удобрений для подкормки и 
повышения плодородия по-
чвы, дискование, культивацию 
и нарезку борозд. Мы заранее 
приобрели семенной материал 

и подготовили в соответствии с 
технологическими требовани-
ями. Соблюдая все эти агротех-
нические мероприятия, можно 
вырастить хороший урожай 

ранних сортов картофеля от-
крытого грунта свыше 500 ц/г. 
Посадку «второго хлеба» на-
чали 20 февраля. В хозяйстве 
сеем проверенные сорта кар-
тофеля, которые имеют хоро-
шие вкусовые качества, высо-
кую урожайность и пользуются 
спросом у потребителей. Это: 
сорта «Ревера», «Аризон» и 
«Коломб», достаточно урожай-
ные и устойчивые к болезням и 
вредителям.

Для посадки картофеля тру-
дятся 20 работников, задей-
ствованы две современные 
картофелесажалки.

В настоящее время произ-
вели посадку раннего карто-
феля на площади 30 гектаров 
из запланированных 50 га, лук 
репчатый посеян на 16 га, а 
морковь на 12 га. Для эффек-
тивного и рационального по-
лива вышеуказанных культур, в 
хозяйстве используем капель-
ную систему орошения. Для 
проведения агротехнических 
мероприятий, приобретена 
техника в количестве 20 еди-
ниц. В планах хозяйства - еже-
годное расширение площадей 
для выращивания овощей от-

крытого грунта и полу-
чение максимального 
урожая для удовлетво-
рения спроса потреби-
телей района преиму-
щественно натуральной 
продукцией хозяйства, 
- отметил руководитель 
хозяйства Г. Магоме-
дов.

- Перед МСХ РД постав-
лена задача - наращивать 
объемы производства, 
чтобы перекрывать им-

порт и обеспечить себя сель-
хозпродукцией. Для стимули-
рования аграриев, используем 
новые меры господдержки, - от-
метил первый заместитель МСХ 
РД Ш. Шарипов.

- На данный момент в рай-
оне хозяйствами всех форм 
собственности и арендатора-
ми посажено около 100 гекта-
ров раннего картофеля. В хо-
зяйствах района имеется весь 
необходимый запас семян и 
удобрений для выполнения 
запланированных работ, – под-
черкнул директор УСХ И. Зага-
лов.

В ТЕКУЩЕМ году хозяйствами 
всех форм собственности рай-
она намечено провести весен-
не-полевые работы на площади 
17000 га озимых зерновых куль-
тур и посеять яровые культуры 
на площади около 33135 га.

- У аграриев района горя-
чая пора весенне-полевых ра-
бот. В хозяйствах полным хо-
дом идет подкормка озимых 
минеральными удобрениями. 
Озимые после зимовки нахо-
дятся в хорошем состоянии. 
Нужно отметить, что от своев-
ременного и организованно-
го проведения подкормки за-
висит не только количество, 
но и качество урожая. Под-
кормка – это важный агро-
номический прием, который 
вносит значительный вклад 
в увеличение объема произ-
водства зерновых культур, 

повышая урожайность в сред-
нем на 10-12%.

После зимовки наиболее 
и н т е н с и в -
но озимые 
з е р н о в ы е 
к у л ь т у р ы 
нуждаются в 
питательных 
веществах в 
период ку-
щения и вы-
хода в труб-
ку. Эти фазы 
со в п а д а ю т 
с весенним 
п е р и о д о м , 
когда ози-
мые испытывают недостаток в 
минеральных удобрениях.

- В настоящее время на пло-
щади более 3000 гектаров уже 
провели подкормку озимых 
культур минеральными удо-

брениями. Результаты мони-
торинга в хозяйствах района 
свидетельствуют об ответствен-
ном подходе аграриев района. 
Подкормка озимых проводится 
с соблюдением всех агротехни-
ческих норм и требований при 
работе с минеральными удобре-

ниями и пройдет качественно и 
в установленные сроки, – под-
черкнул директор УСХ Идрис 
Загалов.

Пресс-служба администрации
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН                
  Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                    
Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                                   

           5 марта 2022 года                                № 12/2 – VII СД

РЕШЕНИЕ   
О  конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования «Хасавюртовский район» 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Дагестан 
от 08.12.2015 года №117 «О некоторых вопросах организа-
ции местного самоуправления в Республике Дагестан», 
статьи 28 Устава муниципального образования «Хасавюр-
товский район»  и  Положением «О Порядке проведения 

официального опубликования в газете «Вести Хасавюртов-
ского района».

           Председатель
    Собрания депутатов                                       М. Лабазанов         

               ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов

муниципального района
от  5 марта 2022 года  

№ 12/2-VII  СД    

Условия проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования
 «Хасавюртовский  район»

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Хасавюртовский  рай-
он» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального обра-
зования «Хасавюртовский  район». Конкурс проводится 
в два этапа. 

Первый этап – конкурс документов (проверка до-
стоверности сведений, представленных кандидатами, 
проверка соответствия кандидатов установленным тре-
бованиям) проходит без участия кандидатов. Начало 
первого этапа осуществляется после окончания приема 
документов. 

Второй этап – оценка профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов проходит с участием кандида-
тов. Начало второго этапа 31 марта 2022 года.

На втором этапе Конкурса проводятся следующие 
конкурсные испытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией осущест-

вляется с учетом наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, навыков и опыта работы, в том 
числе на руководящих должностях, профессиональных 
знаний, личностных качеств, необходимых для исполне-
ния полномочий главы муниципального района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие пассивным избира-
тельным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства, либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоян-
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             5 марта 2022 года                                № 12/1 – VII СД

РЕШЕНИЕ
О  досрочном прекращении полномочий Главы му-

ниципального образования «Хасавюртовский район» 

       В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Устава 
муниципального образования «Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:         

            1. Прекратить досрочно с 26 февраля 2022 года 
полномочия Главы муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» Салавова Джамбулата Шапиеви-
ча в связи с отставкой по собственному желанию.          

   Председатель
    Собрания депутатов                                               М. Лабазанов   

5 МАРТА в Хасавюртов-
ском районе состоялась XII 
сессия Собрания депутатов 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Хаса-
вюртовский район» 
седьмого созыва.

В работе сессии 
приняли  участие 
Министр транспорта 
и дорожного хозяй-
ства РД  Джамбулат 
Салавов, депутаты  
НС РД,  руководи-
тели Прокуратуры, 
судебно-следствен-
ных органов, орга-
нов безопасности и 
МВД. Открыл и вел сессию 
председатель Собрания 
депутатов муниципального 
района  Магомед Лабаза-
нов.   

В связи с рекоменда-
циями Роспотребнадзора 
о мерах по безопасности 
в условиях риска распро-
странения коронавирусной 
инфекции, заседание Со-
брания депутатов прошло 
с соблюдением масочного 
режима.

В повестку дня  заседа-
ния Собрания депутатов 
было включено 2 вопроса: 
«О досрочном прекраще-
нии полномочий Главы му-
ниципального образования 
«Хасавюртовский район» и 
«О  конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Гла-
вы муниципального обра-
зования «Хасавюртовский 
район».  

По вопросам повестки 
дня выступил председатель 
Собрания депутатов муни-
ципального района  Маго-
мед Лабазанов, который   

отметил,  что в адрес Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района администраци-

ей муниципального  района 
представлено Распоряже-
ние Главы  муниципального 
образования «Хасавюртов-
ский район»  от 26.02.2022 
года  «О досрочном пре-
кращении полномочий Гла-
вы МО «Хасавюртовский 
район» в связи с отставкой 
по собственному желанию. 
Указом Главы Республики 
Дагестан от 27 февраля 2022 
года С. Меликова, Джам-
булат  Салавов назначен 
Министром транспорта и 
дорожного хозяйства Ре-
спублики Дагестан.

- Салавов Джамбулат 
Шапиевич впервые был 
избран Главой муници-
пального района 30 сен-
тября 2009 года, трижды 
переизбирался и прорабо-
тал на этой должности 
более 12 лет. За этот 
период в Хасавюртов-
ском районе проведена 
большая работа по со-
циально-экономическому 
развитию. Построены 
и капитально отремон-

тированы десятки школ, 
детских садов, клубов, 
центров культуры, спор-

тивных объектов, объек-
тов снабжения питьевой 
и поливной водой, парков 
и скверов отдыха,    капи-
тально отремонтирова-
ны и заасфальтированы 
десятки километров ав-
томобильных дорог. По-
строены совре-
менные здания 
Це н т р а л ьн ой 
районной боль-
ницы, Много-
функционального 
медицинского 
центра, здания 
а д м и н и с т р а -
ции муни-
ц и п а л ь н о -
го района и 
много других 
с о ц и а л ь н ы х 
объектов. Все эти годы 
проводилась большая ра-
бота по обеспечению об-
щественно-политическо-
го согласия в обществе. 
За последние годы муни-
ципальный район ста-
бильно занимал лидирую-
щие позиции среди других 

районов Республики Даге-
стан по социально-эконо-
мическому развитию.

Д ж а м б у л а т 
Салавов пред-
ставлял Собра-
нию депутатов 
м у н и ц и п а л ьн о -
го района еже-
годные от-
четы о своей 
деятельности, в 
которых подроб-
но излагалась вся 
проделанная им  
работа за соот-
в е т с т в у ю щ и й 
период.

Уважаемые депутаты! 
Разрешите от вашего 
имени поблагодарить 
Джамбулата Шапиевича 
за его работу в должно-
сти Главы муниципально-
го района, поздравить его 
с назначением на высокую 

должность и пожелать 
ему успехов в новой рабо-
те!, - сказал М. Лабазанов.

В свою очередь Джам-
булат Салавов  поблаго-
дарил  депутатов за пло-
дотворную деятельность 
на благо района. Среди 
основных позитивных ре-

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
зультатов Джамбулат Са-
лавов назвал показатели 
социально-экономическо-
го  развития района, и под-
черкнул, что ощутимые 
результаты в социально-
экономическом развитии 
Хасавюртовского района 
происходили, в том чис-
ле и по итогам важных 
решений, принятых депу-
татами муниципального 
района. Мы работали по 
указанному руководством 
республики вектору и де-
лали все, чтобы социаль-
но-экономическое раз-
витие района велось на 
должном уровне. Спасибо 
за поддержку, которую вы 
оказывали на протяжении 
многих лет, за теплые сло-
ва,  пожелания и высокую 
оценку моей деятельно-
сти. Доверие Главы Респу-
блики Дагестан Сергея 

Меликова и  ваша едино-
душная поддержка прида-
ют мне силы  с еще боль-
шей ответственностью 
работать над выполнени-
ем полномочий в должно-
сти Министра транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан.  Со 

своей стороны я приложу 
все усилия для того, что-
бы оправдать оказанное 
мне высокое доверие ру-
ководства республики. 
Надеюсь и дальше про-
должить эффективное 
взаимодействие с админи-
страцией района,  депута-
тами Собрания депутатов 
муниципального района,  
- отметил Д. Салавов.

Далее председатель 
Собрания депутатов  му-
ниципального района  
Магомед Лабазанов под-
черкнул, что  в связи с до-
срочным прекращением 
полномочий Главы муни-
ципального образования 
«Хасавюртовский район», 
в соответствии с Зако-
ном Республики Дагестан 
от 08.12.2015 года «О не-
которых вопросах орга-
низации местного само-
управления в Республике 
Дагестан», Уставом муни-
ципального района, необ-
ходимо объявить конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность Главы муни-
ципального образования 
«Хасавюртовский район» 
и назначить членов кон-
курсной комиссии. На 
рассмотрение депутатов 
внесен проект решения 
по данному вопросу, в ко-
тором установлена дата 
проведения конкурса, 
определены сроки при-
ема документов для уча-
стия в конкурсе, общее 
число членов конкурсной 
комиссии.

По вопросам повестки 
дня сессии приняты соот-
ветствующие решения.

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы му-
ниципального образования «Хасавюртовский район», ут-
вержденным Решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района от 6 октября 2020 года  №1/8- VII СД, 

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:         
            1. Объявить конкурс  по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Хасавюр-
товский район». 

            2. Установить дату начала проведения конкурса с 
участием кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Хасавюртовский район» 31 марта 2022 года 
в 11.00 часов  в здании администрации муниципального 
района, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «а».

           3. Конкурс проводится в соответствии с услови-
ями, определенными Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования «Хасавюртовский район» (прила-
гаются).

          4. Определить срок приема  документов для участия 
в конкурсе с 09.03.2022 года по 28.03.2022 года (включи-
тельно) с 8.00 до 17.00. Место приема документов - здание 
администрации  муниципального района по адресу: Респу-
блика Дагестан, с. Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «а». 
Контактное лицо: Алисултанов Муслим Абдулмажидо-
вич,  тел: 8 (87231) 5-20-60.

            5. Общее число членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур  на должность Главы муниципального 
образования «Хасавюртовский район» установить в коли-
честве 6 человек.

            6. Назначить членами конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования «Хасавюртовский район» следующих лиц: 

                1. Арсаналиева Сулеймана Мовладиновича - 
депутата Собрания депутатов муниципального района.

                2. Мажидова Марата Исмаиловича – депутата 
Собрания депутатов муниципального района.

                3. Пахрудинова Магомеда Абдулжалиловича – 
депутата Собрания депутатов муниципального района.

               7. Направить настоящее Решение Главе Респу-
блики Дагестан для назначения второй  половины состава 
конкурсной комиссии.          

              8. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Вести Хасавюртовского района» и разместить на офици-
альном сайте Собрания депутатов и администрации муни-
ципального района в сети «Интернет».      

              9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
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ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе участво-
вать в конкурсе, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом Главы муниципального рай-
она по форме согласно приложению 1 к настоящим Ус-
ловиям. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии),  основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-
литической партии, либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой орга-
низации.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пун-
кта 4 настоящих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по форме согласно прило-
жению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах сво-
его супруга и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовы-
ми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных со-
гласно приложению 3 к настоящим Условиям.

5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 4, 
представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы муниципального рай-
она обязан к моменту представления документов в кон-
курсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Усло-
вий, кандидаты обязаны представить лично. Указанные 
документы могут быть представлены по просьбе канди-
дата иными лицами, при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоя-
щих Условий, и прилагаемые к нему документы принима-
ются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина (если 
в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий докумен-
ты предоставляются другим лицом – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, удостове-
ряющего личность кандидата). Копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письмен-
ное подтверждение получения документов, представ-
ленных в соответствии с настоящими Условиями, неза-

медлительно после их представления с указанием даты 
и времени их приема по форме согласно приложению 4 к 
настоящим Условиям.

10. По желанию гражданина им могут быть представ-
лены документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, ука-
занных в пункте 4 настоящих Условий, осуществляется в 
сроки, установленные Решением Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные гражданином для уча-
стия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии под-
лежат проверке в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме до-
кументов для участия в конкурсе. 

14. На основании представленных документов кон-
курсная комиссия принимает решение о допуске граж-
данина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 
при наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение кандидатом требований, установ-
ленных пунктом 6 настоящих Условий;

3) непредставление в конкурсную комиссию перечня 
документов, предусмотренных настоящими Условиями;

4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, кото-
рые должны быть представлены в соответствии с насто-
ящими Условиями;

5) наличие в отношении гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу решения суда о лишении 
его права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин  имеет право избираться главой муниципального 
образования, приобретения им гражданства иностран-
ного государства, либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право избираться гла-
вой муниципального образования;

7) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, ког-
да кандидат на должность главы муниципального рай-
она является гражданином иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право избираться главой муниципального 
образования;

8) представления подложных документов, заведомо 
недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных подпунктами 3-5 пункта 4 настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений терро-
ристической и  экстремистской направленности, и име-
ющие на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления, если на 
таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 
3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от 
должности главы муниципального района Главой Респу-
блики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, на-
значенном в связи с указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 
и 3 пункта 16 настоящих Условий, прекращается со дня 

вступления в силу этого уголовного закона.
19. Если тяжкое преступление, за совершение которо-

го был осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом признается особо тяжким преступлени-
ем или если особо тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяжким преступле-
нием, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 16 настоящих Условий, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

20. Список граждан, допущенных к участию в конкур-
се, утверждается решением конкурсной комиссии на за-
седании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом ре-
шении кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, 
а также кандидатов, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске в срок не 
позднее 3-х рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об от-
казе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 ____________________

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования

«Хасавюртовский район» 

В конкурсную комиссию _______________________
___________________________________________

___
от_________________________________________

____________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 2 Условий проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район»  представ-
ляю документы на участие в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования 
«Хасавюртовский район».

О себе сообщаю: _______________________________
_________________________

(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или

_____________________________________________
________________________________

документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или

_____________________________________________
________________________________

документ, заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и рек-
визитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или

_____________________________________________
___________________________________________

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы - род занятий)

_____________________________________________
___________________________________________

кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору

_____________________________________________
___________________________________________

кандидатур на должность Главы муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район»

_____________________________________________
___________________________________________

В случае моего избрания Главой муниципального об-
разования «Хасавюртовский район», обязуюсь прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом Главы муници-
пального образования «Хасавюртовский район».

Подпись                                                                               Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого 
указываются в заявлении, имелась или имеется су-
димость, указываются номер (номера) и наименова-
ние (наименования) статьи (статей) Уголовного ко-
декса Российской Федерации, на основании которой 
(которых) был осужден кандидат, а также статьи (ста-
тей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 
Основами уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, статьи (статей) закона ино-
странного государства, если кандидат был осужден 
в соответствии с этими законодательными актами 
за деяния, признаваемые действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации преступлением, с 
указанием наименования этого закона.



Äобросовестные и ответственные Счастья и здоровья вам!

Дружелюбные работницы

Удачи, счастья и светлой жизни вам!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 59. 03.2022 г. 

Пожалуй, сегодня редко можно встретить граждан, которым по 
тем или иным вопросам не приходилось бы сталкиваться со спе-
циалистами Управления социальной защиты населения. 

День весны, красоты, женственности - это объединяет в 
себе  праздник 8 Марта. В канун Международного женского 
дня наш корреспондент встретился с женским коллективом 
МКУ «УСХ» МО «Хасавюртовский район».

МБОУ «Курушская СОШ №2 им. Я. С. Аскандаро-
ва» функционирует с 1978 года. Она одна из круп-
ных школ района, здесь обучаются 625 учащихся. 
Руководит школой с 2019 года почетный работник 
образования РФ, учительница русского языка и ли-
тературы Шемсият Ходжаевна Бахишева. С её слов, 
в образовательном учреждении 82 педагога, из них 
66 женщин. 

8 Марта – праздник прекрасной половины человечества. 
Молодежь Хасавюртовского района активно участвует во 
всех сферах деятельности районного муниципалитета. Ко-
ординирует работу с молодежью района созданный в 2015 
году МКУ «Молодежный центр». 

К примеру, УСЗН МО «Хаса-
вюртовский район», кото-

рым без малого три года руково-
дит Эльдар Гаджиалиев, один 
из крупных в республике. В рай-
оне 54 населённых пункта, где 
проживают около 170 тыс. чело-
век. Несмотря на это, коллектив 
специалистов УСЗН со своими за-

дачами справляется. Сегодня мне 
хочется поговорить о предста-
вительницах прекрасной поло-
вины человечества - женщинах. 
Их здесь работает 58. Из шести 
отделов УСЗН, тремя руководят 
женщины. Отделом социальных 
выплат - Лайла Казбекова, от-
делом правового обеспечения 
- Анжела Сардарова, отделом 
пособий семьям с детьми - Саида 
Имавова и ведущий специалист 
по кадрам - Гуля Абсаламова. 
Это опытные работницы управ-
ления, на их хрупких плечах, а 
также на плечах остальных спе-
циалистов отдела лежит ответ-
ственная работа с населением. 
Каждая из них отвечает за свой 
блок работы, осуществляет со-
циальную помощь и поддержку 
нуждающимся гражданам наше-
го района.

Все они любят, знают свою ра-
боту и делают её на высоком про-
фессиональном уровне. Спектр 
задач, которые им приходится 
ежедневно выполнять, довольно-
таки обширный. Это: социальная 
поддержка инвалидов, пожилых 
граждан, семей с детьми и мало-
обеспеченных групп населения; 

организация социальной под-
держки семьи, материнства и 
детства, пожилых граждан, ве-
теранов, людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 
опека и попечительство, иные 
функции социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Нет благороднее и ответствен-
нее дела, чем помощь нуждаю-
щимся. Поэтому ваша работа не-
разрывно связана с милосердием, 
неравнодушием к чужой беде, 
готовностью оказать помощь. В 
преддверии Международного 
женского дня 8 Марта хочется по-
желать вам крепкого здоровья, 
счастья, радости, добра и благо-
получия вашим семьям!

Ильмудин  СОИПОВ

Одна из педагогов 
М у м и н а т х а н у м 

Семедова – заслуженный 
учитель РД, проработала 
в школе более 42 лет. По-
четных работников всего 
23, стаж педагогической 
деятельности которых от 
14 до 43 лет. Коллектив 
педагогов большой, друж-
ный, сплоченный, нацелен-
ный на выполнение своих 
прямых задач по ФГОСУ 
и образовательному про-
екту «Точки роста». Также 

директор отметила, что 
в прошлом учебном году 
ученик 11 класса Амирхан 
Велибеков занял 1 место 
на республиканской олим-
пиаде по истории и 2 ме-
сто по математике. В теку-
щем году он занял первое 
место по географии, а на 
муниципальном этапе за-
нял первые места по семи 
предметам: истории, праву, 
обществознанию, эколо-
гии, экономике, математи-
ке и географии. Его мать, 

учительница химии Мала-
хет Велибейова работает 
в школе уже 27 лет. Благо-

даря ее добросовестному 
труду и таланту блестящего 
педагога, учащиеся школы 
успешно сдают экзамены 

по химии и биологии.
Шемсият Ходжаевна от-

метила своих лучших педа-

гогов-женщин. Это: завуч 
по воспитательной работе, 
педагог и организатор, по-
четный работник образо-

вания РФ Саида Юсупо-
ва (стаж работы более 20 
лет), Надия Азадова (42 

года), Мир-
вари Але-
скерова (42 
года), Фиро-
за Алисул-
танова (33 
года), Пери-
шан Балие-
ва (34 года), 
М а л а х е т 
В е л и б е й о -
ва (27 лет), 
К и з с т а м а н 
Кулиева 28 
(лет), Рена 
Н а з а р о в а 
(30 лет), За-

йнаб Рагимова (33 года), 
Наиба Селимова (30 лет), 
Муминатханум Семе-
дова (42 года) и Малике 

Эскендарова (34 года).
- Можно многое расска-

зать о наших прекрасных 
женщинах-педагогах, но 
несомненно одно – они 
не только любящие и за-
ботливые матери, но и от-
дающие своим ученикам 
частицу своей души, зна-
ния и навыки жизни пе-
дагоги. Тепло и сердечно 
поздравляю всех женщин 
и своих коллег с замеча-
тельным женским празд-
ником 8 Марта. Желаю 
здоровья, благополучия в 
семьях, счастья, и конечно 
же, дальнейших успехов в 
благородной работе вос-
питания подрастающих 
поколений, – подчеркнула 
Шемсият Бахишева.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Руководит моло-
дежным учреж-

дением с 2017 года 
Дженнет Адилова, 
которая в молодежной 
политике более 16 лет. 
Отметим, что дирек-
тор центра стала по-
бедителем грантового 
конкурса Министер-
ства по делам моло-
дежи РД в реализации 
проекта по созданию 
волонтерского корпуса Хаса-
вюртовского района. В этой 
части наш район занимает 1 
место в рейтинге активности 
участия в добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 
Руководитель волонтерских 

отрядов Дженнет Адилова от-
мечает, что среди своих подо-
печных не только парни, но и 
представители прекрасного 
пола. В перспективе откры-
тие Ресурсного центра добро-
вольчества и волонтерской 
деятельности. Среди лучших 

отмечены следующие во-
лонтеры: Милада Музиева 
(работает специалистом МКУ 
МЦ), Саният Асакова, Айна 
Гасайниева, Захра Аскеро-
ва, Асият Мусавузова, Наи-
да Мехтиева, Зайнаб Була-
това и Элен Магомедова.

- Каждая из девушек-во-
лонтеров добросовестно 
выполняет свои доброволь-
ческие обязанности. Отмечу 
также, что работа с молоде-
жью района ведется с целью 
патриотического воспита-
ния, здорового образа жизни 
подрастающего поколения. 
Пользуясь случаем, тепло и 
сердечно поздравляю всех 
женщин и своих коллег с 
праздником 8 Марта. Желаю 
здоровья, мира и добра, успе-
хов в работе, - подытожила  Д. 
Адилова.

Наш  корр.

- В Управлении сельского 
хозяйства без малого 

40 лет трудятся: главный спе-
циалист по кадровой работе и 
делопроизводству Наида Кума-

кова, главный специалист по об-
работке статистических данных 

Хабибат Максудова, главный 
специалист-экономист по буху-
чёту и анализу хозяйственной 

деятельности Анжела Ибраги-
мова, ведущие специалисты: 
по делопроизводству и СЭДу 
Саида Османова, по бухотчё-
там Айшат Магомедшапиева 
и Зарема Кумакова, по буху-
чётам Зульфия Хамаматова, 
по садоводству Гульзар Бия-
каева, по земельным вопросам 
Написат Гарчиханова, Наида 
Абакарова.

Искренне поздравляю с 8 
Марта всех женщин-специали-
стов УСХ, а также тружениц по-
лей нашего района.

Праздник 8 Марта – это их 
день, когда мы искренне благо-
дарим их за нелегкий труд, вос-
хищаемся их энергией, профес-
сионализмом.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, радости, улыбок! 
Пусть работа дает вам желаемые 
результаты!

Счастья и здоровья вам!Счастья и здоровья вам!Счастья и здоровья вам!Счастья и здоровья вам!Счастья и здоровья вам!
Милые, нежные, прекрасные
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ХАЭК

ПО  РАЙОНУ

Возбуждено уголовное дело

Заседание комиссии

Уголовная ответственность

«Молодые профессионалы»

Строго соблюдать ограничительные меры

Правоохранительны-
ми органами района про-
водится определенная 
работа, направленная на 
предупреждение и выяв-
ление нарушений требо-
ваний правил промыш-
ленной безопасности при 
заправке сжиженным 
углеродным газом авто-
мобилей граждан, пред-
приятий и организаций 
на АГЗС.

В ходе проверки на АГЗС, 
расположенной в с. Хама-
вюрт, находящейся в соб-
ственности индивидуального 
предпринимателя – жителя 
Хасавюртовского района, вы-
явлены многочисленные на-
рушения законодательства 
о защите прав потребителей 

Уголовный кодекс 
Российской Федерации 
дополнен статьей 264.2, 
которая устанавлива-
ет ответственность для 
водителей, лишенных 
права управления авто-
мобилем за повторное 
превышение скорости 
минимум на 60 км/час 
или повторный выезд 
на полосу встречного 
движения.

Санкция статьи пред-
усматривает следующие 
виды наказаний: штраф 
в размере от 200 тыс. до 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ засе-
дание антитеррористи-
ческой комиссии муници-
пального района прошло 
под председательством 
заместителя председа-

теля антитеррористи-
ческой комиссии в МО 
«Хасавюртовский район» 
Арсланбека Алибекова, 
посвящённое вопросам 
состояния антитеррори-
стической защищённости 
потенциальных объектов 
террористических посяга-
тельств и мест массового 
пребывания людей.

В ходе заседания были 
заслушаны руководители 

- под таким названием на базе Хасавюртовского 
Аграрно-экономического колледжа прошел по-
следний завершающий региональный этап на-
ционального чемпионата «Молодые профессио-
налы» за право представлять нашу республику 
на Всероссийском этапе. О чемпионате и о его 
участниках наш корреспондент побеседовал с 
главным экспертом, заведующей отделением 
экономики и бухгалтерского учёта ХАЭК Абидат 
Валиевой.

и о пожарной безопасности. 
Согласно экспертному за-
ключению, эксплуатация и 

оказание услуг по реализа-
ции сжиженного газа на  дан-
ной АГЗС опасны для жизни 
и здоровья потребителей и 
сотрудников станции и могут 
привести к тяжелым послед-
ствиям в виде техногенной и 

экологической катастрофы. 
Материалы проверки на-
правлены в следственный 
орган для решения вопроса 
об уголовном преследова-
нии лица, причастного к ока-
занию опасных услуг.

По результатам дослед-
ственной проверки, Хаса-
вюртовским МРСО СУ СК РФ 
по РД, возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не от-
вечающих требованиям без-
опасности жизни или здоро-
вья потребителей).

Ход расследования уго-
ловного дела взят Хасавюр-
товской районной прокура-
турой на контроль.

- В 2018 году мы 
впервые по-

дали заявку на участие в 

чемпионате РКЦ «Успех» 
г. Махачкалы и она была 
одобрена. Мы прошли об-

учение. В 2019-2020 г. г. со-
стоялся отборочный тур, 
и наша команда вошла в 
десятку лучших в России. 
А в 2021 году команда 
ХАЭК, которая представ-
ляла на чемпионате нашу 

республику, завоевала зо-
лотую медаль за профес-
сионализм.

- Абидат Асе-
вовна, кто уча-
ствует в чемпио-
нате?

- В чемпионате 
принимают участие 
студенты Хасавюр-
товского аграрно-
э к о н о м и ч е с к о г о 
колледжа и студен-
ты колледжа при 
ДГУ г. Махачкалы. 
Их работу оценива-
ют преподаватели-
эксперты во главе с 

Зухрой Вагаевой. Здесь 
студенты общаются меж-
ду собой, дискутируют…

- Что входит в кон-
курсное задание и как 
оно оценивается?

 - Участники заранее 
определяются с бизнес-
идеей и разрабатывают 
бизнес-план её реализа-

ции. В ходе соревнований 
они представляют виде-
оролик о команде, пред-
лагают идеи по развитию 
бизнеса и продвижению 
товара. В ходе выполне-
ния задания, участники 
конкурса развивают биз-
нес-идею, разрабатывают 
бизнес-план, регистриру-
ют бизнес, осуществляют 
финансовое планирова-
ние. При оценке выполне-
ния конкурсных заданий 
участниками, эксперты 
учитывают навыки гене-
рирования бизнес-идеи 
и развития её до бизнес-
плана, создания фирмы и 
эффективность её управ-
ления.

Мы и в дальнейшем 
планируем участвовать в 
такого рода мероприяти-
ях, - подытожила А. Вали-
ева.

Р.S. Коллектив ре-
дакции газеты жела-
ет всем региональным 
участникам успешного 
выступления на Всерос-
сийском этапе. А Аби-

дат Асевовну поздрав-
ляем с праздником 8 
Марта. Желаем здоро-
вья, счастья и семейно-
го благополучия.

Ильмудин  СОИПОВ

В районе продолжа-
ется контроль за обяза-
тельным соблюдением 
масочного режима 
в общественных ме-
стах и на транспорте. 
Рабочая группа опе-
ративного штаба по 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
распространения ко-
ронавирусной инфек-
ции администрации 
района регулярно 
проводит мероприя-
тия в целях улучше-
ния санитарно-эпидеми-
ологической обстановки.

- Работники межведом-
ственной рабочей группы 
совместно с волонтерами 
общественного патруля 
администрации района 

также проводят разъясни-
тельную работу о важности 
соблюдения ограничитель-

ных мер, направленных 
на безопасность наших 
жителей и гостей района, 
ведется информационная 
работа по обязательному 
соблюдению масочного 
режима, профилактиче-

ским мероприятиям по 
недопущению распростра-
нения инфекции, разъяс-

нительной работе с 
населением о строгом 
соблюдении масочно-
го режима. Огромное 
внимание в сложив-
шихся условиях уде-
ляем информацион-
но-разъяснительной 
работе, особенно со 
старшим поколени-
ем о необходимости 
защиты себя посред-
ством вакцинации, - 

отметил заместитель главы 
по общественной безопас-
ности Имампаша Бакиев.

Пресс-служба админи-
страции

300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода, осуж-
денного за период от 1 
года до 2 лет; обязатель-
ные работы на срок до 
480 часов; принудитель-
ные работы на срок до 2 
лет; лишение свободы на 
срок до 2 лет. Также пред-
усмотрено дополнитель-
ное наказание – лишение 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет.

При этом, действие ст. 
264.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
не распространяется на 
случаи фиксации адми-
нистративных правона-
рушений работающими в 
автоматическом режиме 
специальными техниче-
скими средствами, име-
ющими функции фото- и 
видеосъемки.

И. АЛИБЕКОВ,
прокурор района,

 старший советник 
юстиции

объектов образования, 
здравоохранения, культу-
ры и спорта, находящие-
ся на территории района, 
которые рассказали о 
проводимых мероприя-

тиях с целью обеспечения 
антитеррористической 
безопасности данных 
объектов. Кроме того, от-
ветственный секретарь 
АТК в МО Имампаша Ба-
киев ознакомил участ-
ников с принимаемыми 
мерами по реализации 
плана действий антитер-
рористической комиссии 
муниципального района 
при установлении уров-

ней террористической 
опасности в части конкре-
тизации содержащихся в 
них мероприятий, направ-
ленных на своевременное 
информирование населе-

ния о возможной угрозе 
террористического акта 
и организации деятельно-
сти по противодействию 
его совершению, а также 
отработке действий долж-
ностных лиц, участвую-
щих в реализации меро-
приятий по профилактике 
терроризма.

По итогам заседания 
приняты соответствую-
щие решения.
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Òаéскиé бокс Êикбоксинг

Ôутзал

Вольная борьба

В СТАМБУЛЕ (Турция) 
прошел чемпионат Ев-
ропы по тайскому бок-
су.

В итоге третье место 
занял Амир Абдулмус-
лимов из с. Первомай-
ское.

В ИЗБЕРБАШЕ состоялись 
первенство и чемпионат 
СКФО по кикбоксингу в раз-
деле «К-1» и  «фулл-контакт».

По итогам соревнований 
первое место заняли Марат 
Ахмедханов, Исландин 
Магомедов, Ислам Саи-
дов, Асадула Магомедов, 

на втором - Саид Орусха-
нов, Мухамад Казиев, на 
третьем -  Загир Болатов, 
Загир Асланханов, Мус-
лим Канаев, Сулейман 
Омаров, Билал Магоме-
дов и Мурад Даитбеков. 
Тренируют спортсменов Н. 
Канаев и А. Казиев.

В СТАВРОПОЛЕ по 
программе общерос-
сийского проекта «Ми-
ни-футбол - в школу» 
прошли первенства 
ЮФО и СКФО по футза-
лу.

Республику Дагестан 
на этих соревнованиях 
представляла спортив-

В СТАМБУЛЕ (Турция) 
прошел международный 
турнир по вольной борь-
бе среди мужчин гран-
при «Яшар-Догу».

В составе сборной 
России из нашего района 
принимал участие Загир 
Шахиев из с. Бамматюрт, 
который занял второе 
место. Спортсмен являет-
ся воспитанником СШОР 
имени братьев Ирбайха-
новых и тренируется у 
Вахи Минтулаева.

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Хасавюртовскому району 

информирует о том, что Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 24.04.2014 года за 
№184 и Приказом 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 «Оружие-выкуп». Граждане, 
добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них 
оружие, освобождаются от уголовной ответствен-
ности за незаконное 
хранение оружия.

За каждую сдан-
ную единицу ору-
жия, боеприпа-
сов, взрывчатых 
веществ и взрывча-
тых устройств уста-
новлена определен-
ная плата. Граждане, 
желающие добро-
вольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатое вещество и взрывчатые устройства, мо-
гут обратиться в ОМВД России по Хасавюртовскому 
району по адресу: г. Хасавюрт, ул. Воинов-Интерна-
ционалистов №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, реактив-

ная 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 произ-

водства – 3000 р.
14. Самодельное стреляющее устройство, ружье 

кустарного производства - 750 р.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммо-

нит, и др. промышленного изготовления) за 1 грамм 
- 8 р.

16. Средство взрывания (электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепровод-
ные и электропроводные шнуры за 1 метр) за еди-
ницу- 300 р.

17. Взрывное устройство (устройство, включаю-
щее в себя ВВ и СВ) – 3000 р.

18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) – 3000 р.

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

томётам – 2500 р.
21. Ручная граната – 2500 р.
22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелково-

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

заместитель начальника отдела, 
начальник полиции ОМВД России  

по Хасавюртовскому району

Спорт Спорт Спорт Спорт 

ная школа с. Карланюрт.
По итогам соревно-

ваний первое место 
заняла футбольная ко-
манда спортивной шко-
лы с. Карланюрт, ко-
торая примет участие 
в первенстве России в 
апреле в Нижнем Нов-
городе.

В НАЗРАНИ прошло 
первенство СКФО по воль-
ной борьбе среди молодё-
жи до 21 года.

В результате второе 
место занял Саид-Хасан 
Ахматов, который яв-
ляется воспитанником 
СШОР имени братьев Ир-
байхановых и тренируется 
у О. Минтулаева и Б. Гой-
гереева. Спортсмен по-
лучил право принять уча-
стие в первенстве России 
по вольной борьбе среди 
молодёжи до 21 года.

Коллектив администрации района, депута-
ты районного Собрания, главы сельских адми-
нистраций выражают искренние соболезнования 
Нуруле Гасановичу Муртазалиеву, его родным и 
близким по поводу постигшего горя – смерти

МАТЕРИ
и разделяют вместе с ними тяжелое горе невоспол-
нимой утраты.

Вниманию жителей района!
ВАКАНСИИ

Центр занятости населения в муниципальном 
образовании «Хасавюртовский район» информи-
рует безработных граждан об имеющихся вакансиях 
за пределами Республики Дагестан:

1. Сахалинская область
- ПАО «Сахалинэнерго», машинист энергоблока, 

электромонтер по ремонту аппаратуры, инженер 
АСУ ТП, заработная плата от 40 до 80 тыс. руб.

- ООО «Панацея», фармацевт, заработная плата от 
50 до 60 тыс. руб.

- АО «Мерси Агро Сахалин», технолог цеха пере-
работки мяса, заработная плата от 100 до 120 тыс. руб.

А также в других организациях разные специаль-
ности со средне-профессиональным и высшим обра-
зованием с заработной платой от 40 до 100 тыс. руб.

Работнику предоставляется следующие меры 
поддержки:

- оплата переезда к месту работы и компенсация 
провоза багажа;

- оплата проезда в отпуск;
- содействие в жилищном обустройстве;

- обучение (повышение квалификации);
- выплата денежного пособия.
2. Свердловская область
Филиал ОАО РЖД готов принять с апреля по ок-

тябрь 2022 года работников в количестве 20 человек 
на вакансию монтер пути.

3. Пензенская область
Все медицинские специалисты, начиная от заведу-

ющего поликлиникой до фельдшера, заработная пла-
та от 20 до 57 тыс. руб.

Государственное казенное учреждение Республи-
ки Дагестан «Центр занятости населения» в муници-
пальном образовании «Хасавюртовский район» по 
программе содействия безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов госу-
дарственной службы занятости населения оплачива-
ет проезд.

За дополнительной информацией обращаться 
в ГКУ РД ЦЗН в МО «Хасавюртовский район» по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Победы, 23.


