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ОФИЦИОЗ

Пресс-конференция 
Президента ÐÔ В. Путина

Завершилась 17-я итоговая пресс-конференция пре-
зидента РФ Владимира Путина. В этом году она прошла 
в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронави-
руса. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 
корреспондентов.

В. ПУТИН от-
вечал на вопросы 
представителей 
СМИ и блогосфе-
ры на протяжении 
3 часов 5 минут. 
Всего присутству-
ющие задали 55 
вопросов.

В рамках пресс-
конференции тра-
диционно были 
затронуты самые 
важные для стра-
ны направления - 
социальный блок, 
экономика, экология, под-
держка бизнеса, борьба с 
коронавирусной инфекци-
ей, расселение аварийного 
жилья.

ЭКОНОМИКА
• Инфляция в 8% много 

для России, нужно вернуть-
ся к целевым показателям 
в 4%.

• Население в 146 мил-
лионов человек для огром-
ной территории России 
совершенно недостаточно. 
Из-за проблем демографии 
не хватает рабочих рук.

• Экономика России ока-
залась более мобильной и 
готовой к вызовам панде-
мии, чем многие ведущие.

• Правительство должно 
выполнить обещания по 
индексации пенсий выше 
уровня инфляции.

БИЗНЕС
• Европа сама создала 

себе проблемы с газом. 
Дефицит возник из-за того, 
что Евросоюз «кошмарит» 
свои нефтегазодобываю-
щие компании, и те не вкла-
дывают необходимые день-
ги в расширение добычи.

• Владимир Путин пору-
чит главе РЖД Олегу Бело-
зерову оценить, насколько 
российские регионы связа-
ны железными дорогами.

• Ситуация с долгами 
«Роснано» непростая, но 
компания в целом жизне-
способная. Госгарантии по 
займам компании должны 
исполняться, но «Роснано» 
должно само поработать с 
кредиторами.

ОБЩЕСТВО
О борьбе с коронавирусом

• Коллективный иммуни-
тет в России сейчас 59,4%, 
это очень мало, нужно под 
80%. В. Путин надеется, что 

нужный показатель будет 
достигнут во II квартале 
следующего года.

• Преследовать за отказ 
от вакцинации не нужно. 
Мера действия равна мере 
противодействия.

• Не с людьми нужно бо-
роться, а с правонарушени-
ями, должностными пре-
ступлениями за подделку 
ковидных сертификатов.

О ПЫТКАХ В ТЮРЬМАХ
Это общемировая про-

блема. После того как ста-
ло известно о пытках в са-
ратовской колонии, было 
возбуждено 17 уголовных 
дел, напомнил Путин. По 
словам президента, «надо 
спокойненько с этим рабо-
тать, надо опираться на до-
бросовестное объективное 
расследование, доводить 
до конца».

ОБ ИНОАГЕНТАХ
По словам Владимира 

Путина, закон об иноаген-
тах придумали не в России, 
а в США. При этом россий-
ский закон, по мнению пре-
зидента, гораздо более ли-
беральный, так как в США 
аналогичные правила под-
разумевают уголовную от-
ветственность.

РОССИЯ И ЗАПАД
В переговорах России 

с НАТО о гарантиях без-
опасности Москвы «мяч 
на стороне НАТО», и орга-
низация должна что-то от-
ветить. Россию, по словам 
Владимира Путина, «наду-
ли, нагло обманули», когда 
в 1990-х годах обещали не 
продвигать НАТО на вос-
ток.

РОССИЯ И КИТАЙ
Россия и Китай запусти-

ли совместные проекты по 
созданию вооружения...

Комментируя итоги пресс-
конференции, Председатель 
Правительства РД Абдулпа-
тах Амирханов отметил:

«Возможность обра-
титься к главе государства 

выпала и журналисту из Да-
гестана, который затро-
нул, пожалуй, одну из самых 
животрепещущих для нас 
тем.

Известно, что проблемы 
электросетевого комплек-
са копились в республике го-
дами. Электрические сети 
и подстанции сегодня изно-
шены более чем на 70%.

В газовом комплексе так-
же отмечаются системные 
проблемы: высокий уровень 
износа газовых сетей, не-
хватка мощностей объ-
ектов газоснабжения и не-
обходимость дальнейшей 
газификации населенных 
пунктов.

В вопросе газификации 
необходимо отметить, 
что соответствующие 
мероприятия реализуют-
ся как за счет средств ре-
спубликанского бюджета 
Республики Дагестан, так 
и в рамках Программы раз-
вития газоснабжения и га-
зификации Республики Да-
гестан на период 2021-2025 
годы ПАО «Газпром».

По вопросу водоснабже-
ния, необходимо признать, 
что более 36 % протяжен-
ности сетей в Дагестане 
нуждаются сегодня в за-
мене.

В целом в республике за-
планирован комплекс мер, 
направленных на решение 
поднятых вопросов. Госу-
дарственные корпорации 
активно участвуют в этом 
процессе».

Пресс- конференц ия 
Владимира Путина в оче-
редной раз подтвердила 
эффективность формата 
открытого и честного диа-
лога с журналистским со-
обществом.

НАГРАДЫ

Почетный гражданин ÌО «Хасавюртовский район»

Êомментарии Ãлавы района Ä. Салавова по итогам 
пресс–конференции  Президента ÐÔ

В ЧЕСТЬ 100-летия 
ДАССР, а также в связи 
с юбилейной датой – 
70-летием, Глава райо-
на Джамбулат Сала-
вов наградил высшим 
знаком отличия муни-
ципалитета нагрудной 
медалью и удостовере-
нием «Почётный граж-
данин МО «Хасавюр-
товский район» Атилло 
Гереева.

«Это заслуженная и 
почетная награда, при-
знание ваших заслуг за вашу 
добросовестную и профес-
сиональную работу на благо 
района. В 2021 году республи-
ка отмечает вековой юбилей 
образования ДАССР и честву-
ет заслуженных людей, кто 
своим созидательным трудом 

В ЧЕСТЬ 100-летия 
ДАССР Глава муни-
ципального района 
Джамбулат Салавов 
наградил высоким 
званием «Почётный 
гражданин МО «Хаса-
вюртовский район» 
помощника по вопро-
сам противодействия 
коррупции Солтан-
шарипа Асекова.

Вручая нагрудную 
медаль и удостовере-
ние, Джамбулат Салавов от-
метил, что эта заслуженная и 
почетная награда признание 
Ваших заслуг за Вашу добро-
совестную и профессиональ-
ную работу на благо района.

«Вы уже много лет являе-
тесь муниципальным служа-
щим администрации района, 

вносит свой вклад в развитие 
родного края. Вы тоже в их 
числе. В своей деятельности 
вы заслужили уважение не 
только со стороны руковод-
ства района, коллег, но и жи-
телей своего села, ведь глав-
ное богатство района - это 

его люди, которые 
своей мудростью, 
знаниями, трудолю-
бием создают духов-
ное и материальное 
богатство, и своим 
повседневным до-
бросовестным тру-
дом способствуют 
успешному развитию 
района. Искренне по-
здравляю Вас с юби-
леем и заслуженной 
наградой», - отметил 
Джамбулат Салавов.

В свою очередь юбиляр 
сердечно поблагодарил 
Джамбулата Салавова за вни-
мание и поддержку, отметив, 
что это высокая награда обя-
зывает еще с большей ответ-
ственностью трудиться на 
благо района.

и на всех должностях ответ-
ственно относились к своим 
профессиональным обязан-
ностям. В 2021 году республи-
ка отмечает вековой юбилей 
образования ДАССР и честву-
ет заслуженных людей, кто 
своим созидательным тру-
дом вносит свой вклад в раз-

витие родного края. 
Вы тоже в их числе. 
В своей деятельно-
сти Вы заслужили 
уважение не только 
со стороны руковод-
ства района, коллег, 
но и жителей района 
и ваш вклад в разви-
тие органов местно-
го самоуправления 
также способствовал 
успешному развитию 
района. Искренне 

поздравляю Вас с почет-
ным званием», - подчеркнул 
Джамбулат Салавов.

В свою очередь Солтан-
шарип Асеков сердечно 
поблагодарил Джамбулата 
Салавова за высокую оценку 
его труда, внимание и под-
держку.

 Глава района Джам-
булат Салавов также при-
нял участие в просмотре 
прямой трансляции пресс-
конференции Президента 
РФ В. Путина,  как одной 
из важной составляющей 
формы открытости вла-
сти и народа, где  в рамках 
прямого общения Глава 
государства ответил  на во-
просы журналистов  о ситу-
ации в России и в мире.

КОММЕНТИРУЯ итоги, 
Глава района Джамбулат 
Салавов отметил, что боль-
шая пресс-конференция по 
итогам года -  важнейшее 
событие в политической 
жизни страны, где Прези-
дент РФ В. Путин в прямом 
эфире открыто и обсто-
ятельно отвечал на весь 
спектр самых различных 
социально-экономических 
вопросов,  интересующих 
журналистов,  жителей 
страны. Большое внимание 

было уделено международ-
ной политической обста-
новке, где Россия показы-
вает свою принципиальную 
позицию в глобальных во-
просах безопасности.   

«Пре сс- конф еренция 
-   яркий фактор   взаи-
модействия Президента 
страны  с россиянами. Это 

очередной раз говорит об 
открытости и его желание 
в общении не уходить от 
острых вопросов. Ни один 
вопрос не остался без об-
стоятельного разъяснения, 
его видения в современных 
реалиях времени», -  под-
черкнул Джамбулат Сала-
вов.
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Награжден «Орденом за особые заслуги»
В ЧЕСТЬ 

100-летия ДАССР 
и в связи с 90-лет-
ним юбилеем 
ДГУ, Глава муни-
ципального рай-
она Джамбулат 
Салавов награ-
дил высоким зва-
нием «Почётный 
гражданин МО 
«Хасавюртовский 
район» директо-
ра филиала ФГБОУВО ДГУ 
Рамазана Касумова.

Вручая нагрудную ме-
даль и удостоверение, 
Джамбулат Салавов от-
метил, что эта заслужен-
ная и почетная награда 
признание ваших заслуг 
за многолетний добросо-
вестный труд, достигну-

В ЧЕСТЬ 100-ле-
тия ДАССР Глава 
МР Джамбулат 
Салавов наградил 
высшим знаком 
отличия МО «Хаса-
вюртовский рай-
он» орденом «За 
особые заслуги» 
«За многолетний 
добросовестный 
труд», достигнутые 
успехи в работе, 
большой вклад в развитие 
пенсионного обеспечения 
граждан Хасавюртовского 
района, активную обще-
ственную деятельность» 
начальника Управления ПФ 
России по РД в Хасавюртов-
ском районе Хизбуллу Хиз-
буллаева.

«Это заслуженная награ-
да за Вашу добросовестную 
и профессиональную ра-

тые успехи в организации 
и совершенствовании 
учебно-воспитательного 
процесса.

- Развитие образова-
ния, приоритетное на-
правление государства, 
и ваш вклад в высокой 
степени способствует 
его дальнейшему разви-

тию. В 2021 году 
республика от-
мечает вековой 
юбилей обра-
зования ДАССР 
и чествует за-
служенных лю-
дей, кто своим 
созидательным 
трудом вносит 
свой вклад в 
развитие родно-
го края. Вы тоже 

в их числе. Поздрав-
ляю Вас с этим высоким 
званием», - подчеркнул 
Джамбулат Салавов.

В свою очередь Рама-
зан Касумов сердечно 
поблагодарил Джамбула-
та Салавова за высокую 
оценку его труда, внима-
ние и поддержку.

боту служащего, занятого 
в одной из ключевых сфер 
жизнеобеспечения граж-
дан. По масштабам работы 
и обязательств социальная 
сфера занимает передовые 
позиции, так как жители 
района прибегают к услугам 
работников ПФ на разных 
этапах своей жизни. В рам-
ках 100-летия ДАССР в Даге-
стане чествуют людей, внес-

ших свой вклад 
в достижение 
республики и Вы 
в их числе как ру-
ководитель, кото-
рый своим ответ-
ственным трудом, 
профессиональ-
ными качествами 
и трудолюбием, 
вносите свой 
вклад в развитие 
и благополучие 

Дагестана», - подчеркнул 
Джамбулат Салавов.

В свою очередь Хизбул-
ла Хизбуллаев сердечно 
поблагодарил Главу райо-
на Джамбулата Салавова 
за внимание и поддержку, 
отметив, что эта высокая 
награда обязывает с еще 
большей ответственностью 
трудиться на благо жителей 
района.

Почетный гражданин ÌО «Хасавюртовский район»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1        
 Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
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РЕШЕНИЕ
                              

О созыве  десятой  сессии Собрания депутатов 
муниципального района седьмого созыва

                                                                                                                      
Рассмотрев  вопросы, вносимые для обсуждения на сессии,

Совет Собрания депутатов муниципального района

РЕШИЛ:
        I. Созвать десятую сессию Собрания депутатов муниципального райо-

на  седьмого созыва 23 декабря 2021 года в 14:00 часов в зале заседаний Центра 
культуры администрации МО «село Эндирей».

      
 II. Внести на рассмотрение десятой сессии Собрания депутатов муниципаль-

ного района седьмого созыва следующие вопросы:

1. о Правилах  содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных 
в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у инди-
видуальных предпринимателей на территории муниципального образования  
«Хасавюртовский район». 

2. О Структуре администрации муниципального образования «Хасавюртов-
ский район».

3. О муниципальных должностях и реестре должностей муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Хасавюртовский район» .

4. Об установлении ежемесячного уровня заработной платы работников уч-
реждения, подведомственного администрации муниципального образования 
«Хасавюртовский район».

                
5. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального 

района от 23 декабря 2020 года № 4/3 –VII СД   «О бюджете муниципального рай-
она муниципального образования «Хасавюртовский район» на 2021 год  и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов». 

              
6. О бюджете муниципального района муниципального образования «Хаса-

вюртовский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

7. Об основных итогах деятельности Собрания депутатов муниципального 
района за 2021 год.

         Председатель
         Собрания депутатов                                                                 М. Лабазанов                                                  

Çаседание Совета
23 декабря 2021 года состоялось 

заседание Совета Собрания депу-
татов МО «Хасавюртовский район».

На заседании были обсуждены во-
просы повестки дня десятой сессии 
Собрания депутатов муниципального 

района седьмого созыва.
По обсуждаемым вопросам были 

приняты соответствующие решения.
Вёл заседание Совета председа-

тель Собрания депутатов Магомед  
Лабазанов.

23 декабря в Центре традиционной культуры народов России села Эндирей 
состоялась десятая сессия Собрания депутатов муниципального района седь-
мого созыва.

ОТКРЫЛ и вел сессию 
председатель Собрания 
депутатов Магомед Ла-
базанов. В работе за-
седания Собрания депу-
татов приняли участие 
Глава района Джамбулат 

Салавов, заместитель 
прокурора района Гази 
Рамазанов, начальник 
полиции отдела МВД Рос-
сии по Хасавюртовскому 
району Арслан Деве-
шов, заместители главы 
администрации района. В 
связи с рекомендациями 
Роспотребнадзора о ме-
рах по безопасности при 
проведении заседаний в 
условиях риска распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, заседание 
Собрания депутатов про-
шло с соблюдением сани-
тарных норм и масочного 
режима.

В повестку дня заседа-
ния Собрания депутатов 
было включено 7 вопро-
сов.

C докладом о бюджете 
муниципального района 
муниципального образо-
вания «Хасавюртовский 
район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 

и 2024 годов выступила 
начальник финансового 
управления муниципаль-
ного района Диана Ма-
маева. В выступлении 
было отмечено, что про-
ект бюджета на 2022 год 

социально ориентиро-
ванный, в базе расчетов 
социально-значимые рас-
ходы, расходы на пита-
ние, медикаменты, оплата 
коммунальных услуг, ус-
луг связи и т.д. По оплате 
труда предусмотрено уве-
личение минимального 
размера оплаты труда до 
13617 рублей, доведены 
расходы на повышение 
оплаты труда иных кате-
горий работников, не по-
падающих под действие 
«Майских указов» Прези-
дента РФ с октября 2022 
года на 4%. Учтены сред-
ние индикативные зна-
чения заработной платы 
педагогическим работни-
кам, попадающих под дей-
ствие «Майских указов» 
Президента РФ. В проект 
бюджета на 2022 г. и пла-
новый 2023-2024 гг. вошли 
расходы на обеспечение 
вознаграждения за класс-
ное руководство работни-

ков общего образования, 
на организацию питания 
учащихся 1-4 классов за-
планированы средства 
полностью за счет феде-
рального бюджета из рас-
чета нормы питания на 

одного ребенка 61 рубль 
в день, на обеспечение 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы на дому. В це-
лом, при планировании 
бюджета проводилась 
крайне взвешенная бюд-
жетная политика, в том 
числе первоочередного 
финансового обеспече-
ния социально-значимых 
расходов, обязательств 
по реализации про-
граммных расходов бюд-
жета.

Итоги деятельности 
Собрания депутатов му-
ниципального района за 
2021 год подвел председа-
тель Собрания депутатов 
муниципального района 
Магомед Лабазанов. 

(Окончание  на  2-й стр.)
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Он подчеркнул, что в 
работе Собрания депута-
тов в отчетном периоде 
имелся ряд особенно-
стей, связанных с панде-
мией новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, 
в результате чего было 
ограничено проведение 
мероприятий, личных 
приемов, встреч, боль-
шинство заседаний Со-
брания депутатов прово-
дилось с ограничением 
круга приглашенных лиц. 
Деятельность Собрания 

депутатов в 2021 году 
проходила в тесном вза-
имодействии с Главой 
муниципального района, 
его заместителями, глава-
ми и Собраниями депута-
тов сельских поселений и 
основана на взаимопони-
мании и достижении кон-
кретной цели – развитие 
муниципального района 
и улучшение качества 
жизни его жителей.

В 2021 году проведено 
6 заседаний Собрания де-
путатов муниципального 
района, на которых было 
рассмотрено 34 вопроса и 
приняты по ним решения, 
16 из них носят норматив-
но-правовой характер. 
На заседаниях Собрания 
депутатов заслушивались: 
отчёт о деятельности Гла-
вы муниципального райо-
на и деятельности админи-
страции муниципального 
района, отчёт начальника 
отдела МВД России по Ха-
савюртовскому району о 
деятельности отдела МВД, 
отчёт о работе контроль-
но-счётной палаты, отчёт 
главного врача ГБУ «ХЦРБ» 
о принимаемых мерах по 
противодействию распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции на 
территории МО «Хасавюр-
товский район», отчёт о 
выполнении прогнозного 
плана приватизации му-
ниципального имущества 
и другие важные вопросы 
местного значения муни-
ципального района. Ана-
лиз тематики рассмотрен-

ных в 2021 году вопросов: 
финансы и экономика - 8; 
земля и имущество - 9; 
местное самоуправле-
ние - 17. Все заседания, 
проведенные в 2021 году, 
носили открытый и пу-
бличный характер. За 
2021 год в прокуратуру 
направлено 34 проекта 
решений Собрания де-
путатов, коррупционной 
составляющей в которых 
не выявлено. В рамках 
реализации закона «О 
регистре муниципальных 
нормативных правовых 

актов Республики Даге-
стан», муниципальные 
нормативные правовые 
акты в установленный за-
коном срок направлялись 
в Министерство юстиции 
Республики Дагестан для 
включения их в регистр 
муниципальных норма-
тивных правовых актов. 
За 2021 год направлено 
16 нормативно-правовых 
актов. Одним из главных 
решений Собрания де-
путатов в этом году было 
принятие Устава муници-
пального образования в 
новой редакции. Среди 
важнейших муниципаль-
ных правовых актов, при-
нятых Собранием депу-
татов, это утверждение 
бюджета муниципально-
го района и решения о 
внесении изменений и 
дополнений в бюджет. В 
течение года вносились 
поправки, связанные, в 
основном, с необходи-
мостью корректировки 
показателей при посту-
плении субсидий и суб-
венций из регионального 
бюджета.

В завершение своего 
доклада М. Лабазанов 
выразил от имени депу-
татов муниципального 
района благодарность 
Главе муниципального 
района Джамбулату 
Шапиевичу Салавову, 
его заместителям, Про-
курору Хасавюртовского 
района, отделу МВД Рос-
сии по Хасавюртовскому 
району, руководителям 

управлений, отделов, 
учреждений, Главам и 
депутатам сельских по-
селений, общественным 
организациям за со-
вместную продуктивную 
работу, нацеленную на 
повышение уровня бла-
госостояния жителей на-
шего района, текущие ре-
зультаты достойные.

- Уважаемые коллеги! 
Успех района – это ре-
зультат совместного тру-
да администрации райо-
на, поселений, депутатов 
всех уровней, тружени-

ков нашего района.
С докладами по другим 

вопросам повестки дня 
выступили заместитель 
главы администрации 
муниципального района 
Нурула Муртазалиев 
и управляющий делами 
администрации муници-
пального района Муслим 
Алисултанов, - подыто-
жил М. Лабазанов.

В завершение сессии 
Глава муниципального 
района Джамбулат Сала-
вов, поздравляя депутат-
ский корпус с наступаю-
щим новым годом, подвел 
некоторые значимые ито-
ги уходящего года. В вы-
ступлении было отмече-
но, что Хасавюртовский 
район вступает в 2022 год 
с хорошим трудовым на-
строением.

- Несмотря на панде-
мию, все плановые по-
казатели социально-эко-
номического развития 
муниципального района 
в 2021 году реализованы 
в полном объеме. Наш 
район уверенно демон-
стрирует рост экономи-
ки, и думаю, что в насту-
пающем году, не снижая 
темпов, мы продолжим 
позитивную динамику 
развития района на благо 
наших жителей, - подчер-
кнул Джамбулат Салавов.

По всем вопросам по-
вестки дня сессии приня-
ты соответствующие ре-
шения. 

Пресс-служба
 администрации

Информационное сообщение 
с Х сессии Собрания депутатов 

муниципального района VII созыва
(Оконч. Начало на 2-й стр.)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1     

 тел.5-20-61, факс 5-20-95, e-mall:hasavurtrayon@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9. 12. 2021 г.                                                             №650

Об изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3, 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 
136-Ф3, статьями 279, 281 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 г. №51-ФЗ, в соответствии с 
проектной и рабочей документацией на 
«Благоустройство парка и прилегающей 
улицей Вишневского, села Муцалаул» 
в рамках государственной программы 
«Строительство и формирование со-
временной городской среды в муници-
пальном районе «Хасавюртовский рай-
он», с целью реализации на территории 
Хасавюртовского района мероприятий 
по благоустройству общественных тер-
риторий в сельских поселениях, адми-
нистрация МО «Хасавюртовский район»

постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд:
- земельный участок площадью 

30 кв.м под кадастровым номером 
05:05:000003:3187, расположенный в с. 
Муцалаул Хасавюртовского района РД;

земельный участок площадью 
297 кв. м, с кадастровым номером 
05:05:000003:1285, расположенным в с. 
Муцалаул Хасавюртовского района РД, 
ул. Ибрагимова №69 «а»;

2. В течение десяти дней со дня при-
нятия данного Постановления уведо-
мить о принятии решения об изъятии 
земельных участков для муниципальных 
нужд собственников земельных участ-
ков в с. Муцалаул и направить копию 
данного Постановления в управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Дагестан.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в районной газете «Вести Ха-
савюртовского района» и разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Хасавюртовский район».

4. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

И.о. главы
муниципального района                                                

   Б. МАМАЕВ

Первый заместитель Главы администрации МО «Ха-
савюртовский район» Багаутдин Мамаев вручил Пред-
седателю Совета афганцев района Магомедсалиху 
Лалаеву орден «Воину-интернационалисту» I степени, 
утвержденный решением комитета при совете Глав 
Правительств государств СНГ.

Награжден орденом «Воину-интернационалисту»

Продукция района - на сельскохозяйственной ярмарке
На республиканской сельскохозяйственной ярмарке, 

организованной Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РД и Минэкономикой РД, активно под-
держали работу ярмарки сельхозтоваропроизводители 
Хасавюртовского района - одного из основных сельско-
хозяйственных районов Дагестана. 

« С Т Р А Н А 
отдает дань 
Памяти и ува-
жения всем 
воинам-интер-
н а ц и о н а л и -
стам, честно и 
м у ж е с т в е н н о 
и сп о лнив ши м 
свой интерна-
ц и о н а л ь н ы й 
долг. Ваш бое-
вой, граждан-
ский, челове-
ческий опыт 
необходим в деле воспи-
тания подрастающего по-
коления, как наглядный 
пример чести, воинской 

войне своих родных и 
близких. Не обошла она и 
Хасавюртовский район, и 
для семей погибших - это 
невосполнимая утрата 
и незаживающая рана о 
тех, кто не вернулся, но 

присяги и боевого това-
рищества. Искренне раз-
деляем всю боль утраты с 
теми, кто потерял на этой 

память о них жива и пере-
дается из поколения в по-
коление», - подчеркнул 
Багаутдин Мамаев.

В ООО «Батыр-
бройлер» занимаются 
производством и пере-
работкой мяса птицы - 
это одно из самых тех-
нологически грамотно 
организованных про-
изводств в отрасли 
птицеводства Дагеста-
на. МУП «Османюр-
товское» предлагало 
муку и подсолнечное 
масло собственного 
производства. Спро-
сом пользовался и рис, 
выращенный на полях 
МУП им. Аджиева 
и СПК «Казмаауль-
ский». Предпринима-
тели села Октябрьское 
угощали рыбной продук-
цией, товаропроизводи-
тели из села Могилев-

ское привезли урбеч и 
мёд, аграрии из села Ко-
крек завезли картофель.

В настоящее время 

климатические условия 
на территории республи-
ки благоприятствуют для 
закладки плодовых де-
ревьев. КФХ «Орусхано-
ва» привезло на ярмарку 
саженцы яблони, сливы, 

персики и черешни. 
Данное фермерское 
хозяйство, являюще-
еся членом Союза 
садоводов Дагеста-
на, в последние годы 
успешно занимается 
выращиванием са-
женцев косточко-
вых и семечковых 
плодовых культур. 
Так, в прошлом году 
здесь произведено 
25 тысяч саженцев, а 
в текущем году про-
ведена окулировка 
50 тысяч саженцев. В 
следующем году на-
мечено произвести 

150 тысяч саженцев, что 
позволит КФХ стать самым 
крупным плодопитомни-
ком в республике.
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Во многих селах 
района прошли са-

нитарно-экологические 
субботники. Работники 
администраций сел, от-
дела спорта, культуры, 
социальных центров, 
лесничества, органи-
заций и служб района, 
молодежных организа-
ций, духовенства при 
активной поддержке 
руководства и коллек-
тивов территориаль-
ных, республиканских 
и федеральных органов 
власти - Пенсионного 
фонда, налоговой служ-
бы очищали от мусора 
территории своих орга-
низаций.

В поселениях района ак-
тивно поддержали суббот-
ник и жители сел. В селах 
также привели в порядок 
территории скверов, пар-
ков, памятников и кладбищ. 
Особое внимание уделя-
лось и вывозу мусора и бы-
товых отходов.

  ЗАГС

СУББОТНИК

КОНТРОЛЬ

Двери всегда открыты

Проведена масштабная работа

О соблюдении жителями ограничительных мер

Говорят, что «браки заключаются на небесах», имея 
ввиду зависимость судьбы от воли Всевышнего. Но де-
факто - узы Гименея завязываются на земле, и для это-
го общество определило в законодательном порядке 
отделы записи актов гражданского состояния в муни-
ципальных образованиях субъектов и регионов стра-
ны. Эти отделы в своей деятельности руководствуются 
Конституциями РФ и РД и Законом РФ «Об актах граж-
данского состояния».

Одним из таковых 
является и отдел за-

писей актов гражданского 
состояния в администрации 
МО «Хасавюртовский рай-
он», возглавляемый с 2004 

года Магией Шамшеди-
новной Порсуковой.

Руководитель отдела за-
кончила ДСХА и Институт 
«Бизнеса и права» и имеет в 
своем активе две специаль-
ности: «финансист-эконо-
мист» и «юрист». Несомненно, 
это и определяет критерии 
ведения всей финансово-
бухгалтерской и учетно-ста-
тистической работы отдела 
на должном уровне, да плюс 
к этому, порядочность и веж-
ливость, трудолюбие и ответ-
ственность, как черты харак-

тера руководителя-женщины, 
делают подведомственный 
отдел одним из лучших среди 
подразделений администра-
ции района.

По наделенным полномо-

чиям отдел ЗАГСа осущест-
вляет следующие операции: 
хранение книг государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния, 
восстановление утраченных 
записей органов местного 
самоуправления сельских 
поселений; проведение про-
верок деятельности органов 
местного самоуправления 
по вопросам соблюдения за-
конодательства при государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния и 
обеспечения надлежащего 

хранения актовых книг.
Вместе с Магией Шамше-

диновной работают специ-
алисты Гозель Алимова, 
Айгюл Уразаева, Сиядат 
Султанова и Зухра Акаво-
ва. Текущий год не был ис-
ключением из трудовых на-
сыщенных злободневными 
вопросами годов.

Отделом в этом году за-
регистрировано: рождение 
- 2850 и смерти - 940 человек; 
заключение  браков - 642 
против 387 разводов; уста-
новление отцовства - 774 

случаев; 56 перемен имени и 
6 усыновлений.

Жизнь в районе идет сво-
им чередом, с каждым го-
дом рождаются и умирают 
люди, женятся и разводятся, 
меняют имена и фамилии и 
т.д.  Значит, у отдела впереди 
много работы, и маленькое 
ведомство Магии Порсуко-
вой будет нужным и необ-
ходимым для всех жителей 
района. Двери здесь для них 
всегда открыты.

Абдусалам ШАХБАНОВ

Мы продолжаем проводить опросы у жителей рай-
она, чтобы узнать их отношение к прививкам от ко-
ронавируса. Всё, как обычно: кто хотел, представлял-
ся, кто-то отказался, и вот что из этого получилось.

Техника, инвентарь, 
мешки для сбора мусора, 
транспорт были обеспече-
ны главами сел заранее, а 

самое главное - солнечная, 
ясная погода во многом 
повлияла на качество и ре-
зультаты проводимой сани-
тарной очистки.

«Работники администра-
ции сел активно включают-

ся в субботники, тем самым 
показывают пример трудо-
любия и высокого служения 
долгу. В ходе субботника 

была проведена масштаб-
ная работа по уборке тер-
риторий, въездов в села и 
придорожные полосы», - 
сказал заместитель главы 
администрации района 
Вахит Касимов.

Рабочая группа оперативного штаба по противо-
действию распространения коронавирусной инфекции 
администрации района совместно с волонтерами обще-
ственного патруля продолжает контроль за соблюдени-
ем жителями ограничительных мер и введенной систе-
мы QR-кодов.

Об отношении жителей района к прививкам

Расул Магомедов:
- К вакцинации я отно-

шусь положительно, считаю, 
что это необходимая проце-
дура, которая, как показала 
мировая практика, помогла 
избавиться от многих не-
излечимых или же тяже-
лых болезней: оспы, по-
лиомиелита, кори. Да и 
противос толбнячные 
уколы я делал. С самого 
начала пандемии корона-
вируса следил за новостя-
ми, особенно, когда речь 
шла о разработке вакцин 
против этой болезни. Но, 
к сожалению, сам под-
хватил инфекцию, когда еще 
вакцина не была введена в 
оборот. Это было в сентябре 
прошлого года, и я тогда 
перенес болезнь достаточно 
легко, без серьезных ослож-
нений.

Сейчас очень много про-
тиворечивой информации 
о действии вакцины, точнее 
– её эффективности против 
вновь появляющихся штам-
мов. Пока же лично для себя 
я решил повременить, хотя 
бы до тех пор, пока россий-
ские вакцины не получат 
мировое признание. Но 
взрослым людям, у которых 
нет медотводов, я все же 
рекомендовал бы сделать 
прививку. Коронавирус бьет 
по слабым местам организ-
ма, и если есть шанс как-то 
уменьшить его последствия, 
то лучше сделать это.

Альберт Алиев:
- Я уже прошел вакцина-

цию, но ревакцинацию точно 
не буду. С одной стороны, 
чувствую себя спокойнее 
после того, как привился, а 
с другой – еще не до конца 
понятно, насколько это безо-
пасно. Важна ли вакцинация? 
Если бы был на 100% уверен 
в вакцине, то, может быть, от-
ветил бы на этот вопрос, но 
пока у меня есть некоторые 
сомнения.

Мадина Курбанова:

- Уже вакцинировалась, 
потому что один раз пере-
болела и не хочу снова про-
ходить через это. Слишком 
плохие последствия у бо-
лезни. Прививка важна для 

коллективного иммунитета, 
чтобы избавиться поскорее 
от вируса в том виде, в кото-
ром больше двух лет мы его 
терпим.

Айшат Ильясова:
- Я не против вакцинации. 

Просто, на мой взгляд, лю-
дям надо дать выбор. Я за то, 
чтобы у человека был выбор, 
в том числе, каким препара-
том вакцинироваться – от-
ечественным или зарубеж-
ным.

Гуля Абетова (врач-
терапевт):

- Вакцины против 
COVID-19, эффективность 
которых доказана, приво-
дит к образованию у приви-
тых людей антител, которые 
нейтрализуют вирус и защи-
щают от инфекции. В крови 
невакцинированных людей 
вирус не нейтрализуется со-
всем. Уровень защиты, кото-
рый обеспечивают вакцины, 
прошедшие необходимые 
испытания, достаточно вы-
сок, чтобы человек или не за-
болел новыми вариантами, 
или перенёс болезнь легче, 
чем невакцинированный. Я 
вакцинировалась.

Как говорится: сколько 
людей, столько и мнений. Ну 
а решение вакцинироваться 
или нет, каждый должен при-
нимать самостоятельно. И 
главное - не ошибиться.

По долгу службы еже-
дневно сталкиваюсь с людь-
ми, которые вакцинирова-
лись или против неё, и как 
наблюдаю, последних стано-
вится все меньше и меньше.

- Я вакцинировался два 
раза, считаю это необходи-
мостью ради сохранения 
своего здоровья, здоровья 
близких и родных, а также 

окружающих меня 
людей, - рассказы-
вает житель села 
Ботаюрт Алисолтан 
Баймурзаев. – Надо 
меньше верить слу-
хам и домыслам 
противников вакци-
нации, а поступать 
правильно, прислу-
шиваясь к своему 
разуму. Считаю, что 

моя семья из троих вакци-
нированных обеспечили 
себе безопасность.

Другой вакцинирован-
ный из села Сулевкент Шапи 
Абакаров – строитель, и 
пандемия лишь в экстрен-
ных случаях может остано-
вить его работу.

- Много работаю и также 
много встречаюсь с людьми 
на работе, - говорит Шапи 
Халилович, - разумеется, со-
блюдаю все правила сани-
тарно-эпидемиологического 
режима – маски, перчатки 
и дезрастворы. Но главное, 
я сделал две вакцины, чув-
ствую себя хорошо, уверен, 
что организм выработал за-
щиту антителами. Призываю 
всех вакцинироваться, ибо 
считаю, что это единствен-
ная наша защита от этой 
страшной болезни.

Можно было продолжить 
этот список, и он с каждым 
днем растет, что, несомнен-
но, говорит о том, что люди 
перешагнули рубеж недо-
верия к нашим вакцинам и 
в здравом рассудке идут на 
пункты вакцинации ради со-
хранения жизни как своей, 
так окружающих. Другого 
пути просто у нас нет!

Беседовали
Абдусалам  ШАХБАНОВ 

и Ильмудин  СОИПОВ

«В РАМКАХ протоколь-
ных поручений Пред-
седателя оперативного 
штаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией, 
Главы МР Джамбулата 
Салавова, члены рабочей 
группы оперативного шта-
ба по противодействию 
распространения коро-
навирусной инфекции ад-
министрации регулярно 
проводят мероприятия с 
привлечением руководите-
лей автохозяйств, занятых 
общественными перевоз-
ками, предпринимателями, 
работниками ГИБДД по со-
блюдению жителями рай-
она масочного режима в 
общественных местах, на 

транспорте, торговых цен-
трах и в магазинах введен-
ной системы QR-кодов.

В ходе мероприятий так-
же проводится информа-
ционно-разъяснительная 

работа о соблюдении огра-
ничительных мер для без-
опасности наших жителей и 
гостей района, о важности 
вакцинации, направленной 
на коллективную безопас-
ность», - отметил первый 

заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев.

Пресс-служба 
администрации района
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СЛУЖБАЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Образцово выполнил свой долгВерные клятве Гиппократа

Третий год мировое сообщество единым фронтом 
борется с распространением пандемии коронавиру-
са COVID-9, а на передовой, в авангарде, борются за 
здоровье и жизнь своих пациентов медицинские ра-
ботники – врачи, средний и младший персонал. Их че-
ловеческим подвигом, подвергающим себя смертель-
ному риску, лишающим себя элементарных бытовых 
условий комфорта, восхищаются и гордятся. Государ-
ство принимает дополнительные меры по оказанию 
финансовой и социальной помощи медучреждениям, 
улицы городов и сел пестрят баннерами со словами 
благодарности и поддержки медикам.

Служба в Вооружённых Силах РФ - важный 
этап в биографии каждого мужчины. Здесь не 
только проходишь хорошую школу жизни, но 
и приобретаешь настоящих друзей, окреп-
нешь физически и духовно возмужаешь. 
Кроме того, в Российской Армии большое 
внимание уделяется физической подготовке, 
дисциплине, воспитанию ответственности и 
умению постоять за себя и своего боевого то-
варища.

На днях вернул-
ся из армии, 

выполнив свой долг 
перед Родиной, Су-
лейман Исхаков из с. 
Сивух. Сулейман был 
студентом-заочником 
2 курса ДГУ (юри-
дическое отделе-
ние), куда поступил 
сразу по окончании 
Сивухской СОШ. От 
отсрочки отказал-
ся, пожелал пройти 
срочную службу в 
рядах Российской 
Армии. Службу 
начал в образцо-
вой части г. Санкт-
Петербурга. После 
трёх месяцев был 
переведён в Воро-
нежскую область 
г. Лиски в сухопут-
ные войска. Затем был 
прикомандирован в 
Нижегородскую об-
ласть пос. Мулино, где 
принял участие в меж-
дународных совмест-
ных стратегических 
учениях «Запад-2021».  
Он был направлен на 
обучение в войска по 
ведению действий в 
современных условиях 
и повышению опера-
тивной совместимо-
сти органов военного 
управления Вооружён-
ных Сил РФ, союзников 
и дружественных госу-
дарств, в ходе которо-
го было задействовано 
шесть полигонов на 
территории Западного 
военного округа Рос-
сии. Всего на данных 
учениях участвовало 
до 200 тыс. человек, 
около 80 самолётов и 
вертолётов, до 760 еди-
ниц боевой техники, в 
том числе 290 танков, 
240 орудий, реактив-
ных систем залпового 
огня и миномётов, а 
также 15 кораблей. От-
метим и то, что учения 
инспектировали пре-
зидент РФ Владимир 
Путин, министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу и 
высокопоставленные 
чины дружественных 
государств.

По завершении уче-
ний Сулейман Исхаков 
был награждён памят-
ной медалью «Совмест-

ное стратегическое 
учение «Запад-2021» и 
грамотой, в которой 
говорится: «За добро-
совестное выпол-
нение служебных 
обязанностей, осо-

бые личные заслуги, 
усердие, проявлен-
ное в совместных 
стратегических уче-
ниях «Запад-2021» и 
высокую воинскую 
дисциплину».

Уволился Сулейман 
в звании младшего 
сержанта. Далее он бу-
дет продолжать учёбу 
в вузе. По окончании 
учёбы, хочет работать 
юристом.

Отец Сулеймана - 
Тагир Газихмаевич 
в прошлом депутат 
райсобрания, в настоя-
щее время - председа-
тель «Трудовой партии 
России в Республике 
Дагестан» считает, что 
необходимо поднять 
престиж армии.

- В районе очень 
много ребят, желаю-
щих служить. Только в 
одном селе Сивух до 
200 ребят призывного 
возраста. Каждый муж-
чина должен пройти 
армейскую школу, а 
подрастающее поколе-
ние должно воспиты-
ваться на патриотиче-
ских примерах своих 
старших товарищей, с 
честью выполнивших 
свой служебный долг, - 
отметил он.

Мы желаем Сулей-
ману успехов в учё-
бе, удачи в дальней-
шей жизни.

Ильмудин  СОИПОВ

Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех людей на 
вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому.

                                                                                                                                                           (Гиппократ, III век до нашей эры)

С целью узнать о буд-
нях медицинских 

работников и проблем-
ных вопросах процесса 
обеспечения здравоох-

ранения района наш кор-
респондент посетил Бо-
таюртовскую участковую 
больницу, где встретился с 
руководителем и персона-
лом учреждения.

Саликова Айшат Аб-
дулхамидовна - главный 
врач Ботаюртовской участ-
ковой больницы, «Заслу-
женный врач РД», «Отлич-
ник здравоохранения РФ», 
врач высшей категории.

- Айшат Абдулхамидов-
на! Народная мудрость 
гласит: чем сто раз ус-
лышать, лучше один раз 
увидеть. Поэтому я у Вас в 
гостях и хочу познакомить 
наших читателей с вашим 
коллективом.

- Ботаюртовская участ-
ковая больница рассчита-
на на 15 койко-мест, при 
больнице есть врачебная 
амбулатория. Для еже-
дневного приёма паци-
ентов функционируют 
кабинеты терапевта, аку-
шер-гинеколога, стома-
толога и педиатра. В це-
лях контроля состояния 
здоровья наших граждан, 
помимо ежедневного 
приёма пациентов, ра-
ботниками учреждения 
проводится всеобщая 
диспансеризация для 
возрастной категории 
старше 40 лет, с 18 до 40 
– определенные группы 
населения, а также углу-
бленная диспансеризация 
по COVID-19 (около 170 
чел.) и пневмонии.

Наш коллектив, а это 45 
человек – врачи, средний 
и младший медицинский 
персонал - это дружная и 
сплочённая команда, на-

целенная на совершен-
ствование оказываемой 
помощи и достижения 
только положительных 
результатов. Девиз наш 
в работе один: направ-
ляй режим больных к 
их выгоде, сообразно 
со своими силами и 
своим разумением, воз-
держись от причинения 
всякого вреда и неспра-
ведливости.

Каждого из своих 
подчинённых могу ха-
рактеризовать только 
словами похвалы. Это 
стоматолог Гусейнова 
Гульяр Магомедовна, 

акушер - гинеколог Ис-
маилова Энжи Батырха-
новна, педиатр Шаихова 
Валида Джамаловна и 
другие. В своей работе они 
применяют не только про-
фессиональные медицин-
ские знания, но также ши-

роко используют средства 
и методы психологическо-
го характера.

- Расскажите о себе и 
Вашей семье и что по-
влияло на выбор Вашей 
профессии?

- Я родилась в с. Аксай. 
После окончания средней 
школы, поступила в Да-
гестанский медицинский 
институт, ныне академия. 
По окончании института, 
в 1988 г., проходила интер-
натуру в ЦГБ г. Хасавюрта. 
Через год, в 1989 г., стала 
работать врачом–терапев-
том Ботаюртовской участ-

ковой больницы, а с 1993 
года главным врачом.

В семейной жизни у нас 
полная идиллия. С мужем 
Арсеном вырастили и 
определили троих детей 
– сына Гаджимурада, до-
черей Мадину и Альбину. 
Дочери уже осчастливили 
нас 2 внуками - Хангере-
ем и Айдемиром, и дву-
мя внучками – Халипой и 
Марьям. Сын Гаджимурад 
создал семью в этом году.

Как я пришла в профес-
сию? С детства мне нрави-
лись белые халаты и ша-
почки врачей, в них было 
что-то завораживающее. 
Нравилось самой играть в 
«доктора» и наверное по-
этому у меня не было со-
мнений в выборе профес-
сии. Поэтому, когда наши 
дети после окончания 
школы, выбрали профес-
сию врача и решили посту-
пать в медицинский, мы их 
поддержали.

Сегодня Мадина – те-
рапевт, кожвенеролог 
и косметолог, Альбина 
работает в рамках про-
екта «Земский доктор», в 
Эндирейской участковой 
больнице акушером–ги-
некологом. Также по про-
екту «Земский доктор» 
работает сын Гаджимурад 
– терапевт и врач УЗИ. С 
октября 2020 г.  Гаджиму-
рад работает в «красной 
зоне» Многофункциональ-
ного медицинского центра 
с. Ботаюрт.

Муж Арсен поддержи-
вает не только дома, но 
и на работе. Работая за-
местителем по админи-
стративно-хозяйственной 
части, он полностью ос-
вободил меня от забот, 
связанных с техническим 
обслуживанием поме-
щений и стабильностью 
функционирования систем 
жизнеобеспечения нашего 
учреждения.

- Айшат Абдулхами-
довна! Сегодня, в соот-
ветствии с изменениями 
общественного, госу-
дарственного, мирово-

го обустройства, изме-
нились и большинство 
нравственных ориен-
тиров социума. Устами 
многих деятелей различ-
ных сфер жизнедеятель-
ности основным эле-
ментом становления 
личностного статуса 
определяется матери-
альное благосостояние. 
Ваше видение этого во-
проса через призму вра-
чебной деятельности?

 - Федеральным зако-
ном «Об основах охраны 
здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» уста-
новлен текст клятвы вра-
ча, которую даёт любой 
выпускник медицинско-
го учреждения высшего 
профессионального об-
разования. Мы знаем её 
как «клятву Гиппократа», 
древнегреческого цели-
теля, врача и философа, 
вошедшего в историю как 
«отец медицины». Клятва 
Гиппократа - врачебная 
клятва, выражающая 9 ос-
новополагающих мораль-
но-этических принципов 
поведения врача.

Конечно, в соответ-
ствии с физиопсихологи-
ческой природой челове-
ка, каждый индивидуум 
хочет жить хорошо – вкус-
но есть, красиво одевать-
ся и т.д. Тем более, в наше 
время – век потребления. 
Но если кто-то даёт клятву 
или обещание, он обязан 
её исполнять (если он хо-

чет добиться уважения и 
доверия окружающих). И 
если врач исполняет, по 
мере своих сил и возмож-
ностей, все заповеди, то 
считаю, что в таких слу-
чаях вопрос материаль-
ности отходит на второй 
план. Как писал Гиппократ: 
«Врач, должен быть благо-
разумным по своему нраву 
человеком, прекрасным, 
добрым и человеколюби-
вым», - резюмировала Ай-
шат Саликова своё виде-
ние проблемы.

Гусейн  НАРИМАНОВ
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Участие в открытых уроках

Нарушения устранены

Привлечен к уголовной ответственности Назначено наказание

Проведена проверка

Беседа по правовому просвещению
В РАМКАХ мероприя-

тий, посвященных празд-
нованию 300-летия со дня 
образования Прокура-
туры России, 
работники над-
зорного ведом-
ства провели 
для учащихся 
школ ряд ме-
роприятий по 
правовому про-
свещению.

Так, в обра-
зовательном уч-
реждении МБОУ 
«Османюртов-
ская СОШ им. И. 
А. Бейбулатова» 
с учащимися 
9-10 классов  
была проведена 
лекция, в ходе 
которой слушателям рас-
сказали про предстоящее 
празднование 300-летия 
органов прокуратуры Рос-
сии, историю их образова-
ния. Учащимися также был 
проявлен интерес к особен-
ностям службы в органах 

РАБОТНИКИ проку-
ратуры района в рамках 
исполнения поручения 
прокуратуры Республики 

Дагестан приняли участие 
при проведении в обще-
образовательных органи-
зациях района с учащими-
ся 8-11 классах открытых 
уроков, классных часов, 
посвященных истории и 
развитию органов проку-
ратуры России.

Так, на базе МБОУ «Эн-

Прокуратура района 
провела проверку по об-
ращению местной житель-
ницы о ненадлежащем 
обеспечении ее детей 
низкобелковым спе-
циализированным ле-
чебным питанием.

Проведенной про-
веркой установлено, 
что в соответствии с 
заключениями вра-
ча-генетика, детям-
инвалидам местной 
жительницы реко-
мендован прием низко-
белкового специализи-
рованного лечебного 
питания, однако в период 
с 01.01.2021 г. по 09.09.2021 
г. лечащим врачом-педиа-
тром ГБУ РД «Хасавюртов-
ская ЦРБ» рецепты на их 
получение не выписыва-
лись.

Прокуратурой района 
в связи с поступившим 
обращением региональ-
ного общественного дви-
жения «ЭКОконтроль» 
с привлечением специ-
алистов Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РД проведена 
проверка соблюдения 
требований законода-
тельства в области охра-
ны окружающей среды 
хозяйствующими субъ-
ектами: юридическими 
лицами и индивидуаль-
ными предпринимате-
лями, находящимися на 
поднадзорной террито-
рии.

В ходе проверки уста-
новлено, что на терри-
тории с. Покровское и с. 
Тотурбийкала осуществля-
лись работы по изготовле-

Прокуратурой рай-
она поддержано госу-
дарственное обвинение 
в отношении жителя с. 

Костек, обвиняемого в 
совершении преступле-
ния, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 264 УК РФ, то 
есть нарушение лицом, 

Прокуратурой Хаса-
вюртовского района 
поддержано государ-
ственное обвинение в 

отношении жителя с. 
Новосаситли, обвиня-
емого в совершении 
преступления, предус-

дирейская СОШ № 2 им. 
А.А. Алиханова» состоя-
лась олимпиада, приуро-
ченная к предстоящему 

300-летию органов проку-
ратуры.

Основная цель ме-
роприятия - развитие 
правовой культуры и 
правосознания учащихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций Хасавюртовско-
го района.

В олимпиаде участво-

вали 112 учащихся из 10 
школ. Участники проде-
монстрировали высокий 
уровень знаний в области 

истории государства и 
права, становления и раз-
вития прокуратуры Рос-
сии, успешно справились 
со всеми предложенными 
заданиями.

Пресс-служба адми-
нистрации муниципаль-
ного района

прокуратуры, основным 
направлениям надзорной 
деятельности.

В ходе встречи работ-

никами прокуратуры 
района были даны исчер-
пывающие ответы на все 
интересующие подрост-
ков вопросы об основных 
направлениях деятель-
ности, рассказали о каче-
ствах, которыми должен 

обладать прокурор, о дей-
ствующем в прокуратуре 
области институте обще-
ственных помощников, а 

также о специфике орга-
низации работы, требова-
ниях и нормах поведения 
прокурорских работников 
в служебной и неслужеб-
ной деятельности, о при-
оритетных направлениях в 
работе и мн. др.

При этом Федеральным 
Законом от 17.07.1999 г. № 
178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи 
определено право инва-

лидов на получение госу-
дарственной социальной 
помощи  в виде набора 
социальных услуг. В состав 
предоставляемого граж-
данам набора социальных 
услуг включается обеспе-
чение в соответствии со 
стандартами медицинской 
помощи необходимыми 

лекарственными препа-
ратами для медицинского 
применения по рецептам 
на лекарственные препа-
раты, медицинскими изде-

лиями по рецептам на 
медицинские изделия, 
а также специальными 
продуктами лечебно-
го питания для детей-
инвалидов.

В целях устранения 
выявленных наруше-
ний, прокуратурой 
района в адрес глав-

ного врача ГБУ РД «Хаса-
вюртовская ЦРБ» внесено 
представление, по резуль-
татам рассмотрения кото-
рого выявленные наруше-
ния закона устранены.

Мурад  ОСМАНОВ,
помощник прокурора 

района

нию древесного угля. При 
этом работы осуществля-
лись в нарушение ст. 14, ст. 
18 и ст.19 Федерального За-
кона от 24.06.1998 
г. № 89-ФЗ «Об 
отходах произ-
водства и потре-
бления», т.е. не 
предоставлялась 
отчетность об об-
разовании, ути-
лизации, разме-
щении отходов, 
образующихся в 
результате деятельности 
организации в Минприро-
ды РФ по РД; не разрабо-
таны паспорта на твердые 
коммунальные отходы, не 
произведено ведение уче-
та данных обращения с от-
ходами.

В связи с выявленными 
фактами нарушений, про-

куратурой района возбуж-
дено 9 дел об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 

8.2 КоАП РФ и по результа-
там их рассмотрения, вино-
вные лица привлечены к 
административной ответ-
ственности в виде штра-
фов.

Адам  КУРЧАЕВ,
помощник прокурора 

района

управляющим автомо-
билем, правил дорожно-
го движения, повлекшее 
по неосторожности при-

чинение тяжко-
го вреда здоро-
вью человека.

Установлено, 
что виновный, 
управляя транс-
портным сред-
ством марки 
«Лада Гранта», 
нарушил Прави-
ла дорожного 

движения, а именно вы-
ехал на полосу встречно-
го движения, в результате 
чего допустил столкнове-
ние с двигающимся в про-

тивоположном движении 
транспортным средством 
«Газ 330210». В результате 
дорожно-транспортного 
происшествия пассажир 
автомашины «Лада Гран-
та», получил телесные по-
вреждения в виде тяжкого 
вреда здоровью.

Хасавюртовским район-
ным судом, в соответствии 
с позицией государствен-
ного обвинителя, подсу-
димый признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 
1 ст. 264 УК РФ и ему на-
значено наказание в виде 
ограничения свободы сро-
ком на 1 год и 6 месяцев.

мотренного ч. 1 ст. 222 
УК РФ.

Установлено, что под-
судимый в своем домов-

ладении, рас-
положенном в 
с. Новосаситли 
хранил сигналь-
ный пистолет 
МР-371, пере-
деланный само-
дельным спо-
собом путем 
замены ствола 

под стрельбу боевыми 
патронами калибра 9 мм, 
пригодный для производ-
ства выстрелов.

Хасавюртовским рай-
онным судом, в соответ-
ствии с позицией государ-
ственного обвинителя, 
подсудимый признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 222 УК 
РФ и ему назначено на-
казание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник прокурора 

района
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В целях повышения качества преподавания предмета «Музыка», совершен-
ствования научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
выявления и распространения передового педагогического опыта, поддержки 
творчески работающих педагогов, внедрения и распространения современ-
ных образовательных технологий с 15 декабря по 20 декабря 2021 года в об-
разовательных организациях района проходит республиканский конкурс учи-
телей музыки «Мой лучший урок».

ОТ ВСЕЙ души хочется выразить 
огромную благодарность врио глав-
ного врача-гинеколога участковой 
больницы с. Куруш Марине Адигю-
зеловой. Во время первой волны 
COVID-19 она исполняла обязанно-
сти и. о. главного врача терапевти-
ческого отделения и проявила себя 
не только как профессионал свое-
го дела, но и как чуткий и отзывчи-
вый человек. Она посещала на дому 
больных жителей и оказывала им 
врачебную помощь. Женщины села 
довольны ею как врачом-гинеколо-
гом. Спасибо Вам большое за Ваш до-
бросовестный и благородный труд.

Также выражаю слова признатель-
ности и участковому врачу Исмаи-
лу Вердиханову, который во время 
пандемии без страха за свое здоровье 
посещал пациентов не только нашего 
села, но и соседних сел.

Спасибо большое и палатной меди-
цинской сестре с многолетним трудо-
вым стажем Д. Дугушевой.

Уважаемые врачи и медицинский 
персонал с. Куруш, от себя лично и 

Учащиеся общеобразовательных организаций района за счёт средств Пуш-
кинской карты посещают филиал Национального музея Республики Дагестан 
им. А. Тахо-Годи «Сулевкентский краеведческий музей».

от жителей села желаю вам здоро-
вья, благополучия, успехов в вашем 
нелегком, но благородном труде. 
Оставайтесь всегда верными клят-
ве Гиппократа и будьте счастливы!

С уважением секретарь местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 

Гульнисе Абушева

ЦЕЛЬ - формирование 
у учащихся гражданско-
патриотических качеств, 
расширение кругозора и 
воспитание познаватель-
ных интересов и 
способностей.

Ребята в музее 
узнали о том, что 
один из главных 
центров древне-
го керамического 
производства Да-
гестана находился 
на территории Да-
хадаевского райо-
на, что село Сулев-
кент – известный 
центр гончарного 
ремесла.

«Этот про-
мысел известен 
более 500 лет. 
Керамика Сулевкента 
функциональна, декор ее 
очень скуп, но именно в 
этом заключается главная 
ее эстетическая ценность. 
Наш музей собрал коллек-
цию старинных и более 
поздних керамических 
изделий. В экспозиции 
также отражен быт сулев-
кентцев», - начала свой 
рассказ заведующая музе-
ем Джамиля Абдулаева.

Благодаря интересно-
му рассказу экскурсовода, 
дети узнали много ново-
го и интересного, позна-

комились с убранством 
и бытом сулевкентцев. 
Ребятам было позволено 
примерить на себя неко-
торые экспонаты музея. 

Кто-то, накинув на себя 
«гурмендо» и взяв кув-
шины фотографировал-
ся у очага горца, кто-то с 
прялкой в руках пытался 
освоить искусство пряде-
ния. Мальчишек же заин-
тересовали музыкальные 
инструменты. После по-
сещения музея, для ребят 
организовали мастер-
класс по гончарному ре-
меслу, пригласив в цех, 
где мастер Рустам Абду-
лаев показывает и рас-
сказывает ребятам, как 
из куска бесформенной 

глины рождается произ-
ведение рук человече-
ских. На мастер-классе 
ребята не только воочию 
увидели как создаются 

произведения искусства, 
но и сами попробовали 
себя за гончарным кру-
гом. Было очень приятно 
получить в подарок от 
мастера маленькие пре-
зенты.

Выражаем огромную 
благодарность Джа-
миле Абдулаевой за со-
держательные расска-
зы, Рустаму Абдулаеву 
за мастер-классы и за 
предоставленную воз-
можность ребятам по-
пробовать свои силы за 
гончарным кругом.

О Р Г А Н И З А Т О Р А М И 
конкурса являются ГБУ 
ДПО «Дагестанский ин-
ститут развития 
образования», ка-
федра педагогики, 
психологии, допол-
нительного и про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования. Прохо-
дит конкурс в заоч-
ной форме. В рамках 
конкурса учителя 
музыки представили 
анкету-заявку, пояс-
нительную записку, 
конспект урока, при-
ложения.

«Педагог, участвуя в 
конкурсах, приобретает 
опыт поиска и системати-

зации наиболее эффек-
тивных способов работы 
и внедрения в практику 

инновационных техноло-
гий, способствует актуа-
лизации и презентации 

педагогами собственных 
педагогических находок и 
достижений», - отметила 

куратор по конкурсу, ме-
тодист ИМЦ Зиярат Оль-
месова.

ВОЛЕЮ судьбы наши 
родные и близкие люди 
оказались в неврологи-
ческом отделении Ха-
савюртовской ЦГБ, где 
прошли полный курс 
лечения и восстановили 
утраченное здоровье. 
От всего сердца тепло 
и искренне хотим выра-
зить огромную благо-
дарность заведующей 
отделением Элине 
Рашидовой, врачам-
неврологам Эльмире 
Абуковой и Тамиле 
Хадисовой, врачу-узиологу Хамеду 
Алисултанову и врачу-нейрохирургу Су-
лейману Гаирбекову за колоссальную 
помощь, отзывчивость, качественное сво-
евременное лечение, врачебную этику и 
высокий профессионализм. Спасибо вам 
за бесконечную доброту и теплое отно-
шение к больным пациентам. Выражаем 
благодарность и всему среднему меди-

цинскому и техническому персоналу за 
умелое и качественное выполнение лечеб-
ных процедур, чистоту и порядок в палатах. 
Желаем вам долгой успешной врачебной 
практики и счастливых лет благополучной 
жизни, мира вам и добра.

С уважением семьи Магомедовых и 
Шахбановых из с. Сулевкент


