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Хроника  минувшей  недели
В работе заседания 

оперативного штаба 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
РД с учетом внешних фак-
торов в режиме видео-
конференцсвязи  принял 
участие Глава района Арс-
ланбек Алибеков под 
председательством Главы 
РД Сергея Меликова.

В рамках заседания с 
информационными сооб-
щениями выступили пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД 
Руслан Алиев, Министр 
природных ресурсов и 
экологии Ибрагим Ибра-
гимов, Министр энерге-
тики и тарифов Ризван 
Мурадов, Министр обра-
зования и науки РД Яхъя 
Бучаев, Министр труда и 
соцразвития РД Абдурах-
ман Махмудов.

- Грамотная разработка 
недр - щебня, песка, кам-
ня - один из драйверов 
роста экономики, - под-
черкнул на заседании 
Сергей Меликов. Эта сфе-
ра имеет огромный потен-
циал, и при правильном 
подходе позволит нам вы-
йти на новый уровень на 
строительном рынке и в 
вопросах экологии, а си-
стемная работа по ценоо-
бразованию и налоговым 
платежам повысит доходы 
республиканского и муни-
ципальных бюджетов, - за-
явил глава Дагестана. 

40 дагестанских школ 
в ближайшее время будут 
подключены к природ-
ному газу в рамках про-
граммы догазификации. 
Об этом главе Дагестана 
доложил министр энерге-
тики и тарифов республи-
ки Ризван Мурадов. По 
его словам, в настоящее 
время проводится работа 
по подготовке исходной 
документации для догази-
фикации общеобразова-
тельных учреждений. Со-
ответствующий перечень 
из 40 школ республики 
уже направлен в Минэ-
нерго России. В ближай-
шее время аналогичная 

работа будет проведена 
и по медицинским уч-
реждениям республики. 
Отмечается, что вопрос 
догазификации находится 
на постоянном контроле 
руководства страны и ре-
спублики. Почти на треть 
снизилось в 2022 году 
количество обращений 
граждан в органы служ-

бы занятости населения 
в целях поиска работы. О 
позитивной динамике на 
рынке труда главе Даге-
стана доложил Министр 
труда и социального раз-
вития региона Абдурах-
ман Махмудов. 

**********

Глава района Арс-
ланбек Алибеков 

принял участие в работе 
правительственного со-
вещания в режиме виде-
оконференцсвязи 
под руководством 
з а м е с т и т е л я 
П р е д с е д а т е л я 
Правительства РД 
Наримана Аб-
дулмуталибова.

П р и с у т с т в о -
вал первый за-
меститель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
района Багаутдин 
Мамаев. В рамках 
совещания его 
участники обсуди-
ли ход региональ-
ных мероприятий 
(дорожной карты) 
по вопросам создания 
инфраструктуры, необ-
ходимой для объектов, 
создание которых пред-
усмотрено соглашениями 
по КТО.

**********

В работе совещания 
регионального от-

деления партии «Единая 
Россия»  принял участие 
Глава района, секретарь 
МО ВПП «Единая Россия» 
Арсланбек Алибеков 
с секретарями местных 
отделений партии в ре-
жиме ВКС под председа-
тельством секретаря ре-
гионального отделения 

партии «Единая Россия», 
Главы РД Сергея Мелико-
ва.

В работе заседания 
приняла участие испол-
нительный секретарь МО 
ВПП «Единая Россия» Аси-
ят Арсланханова.

В рамках заседания с 
информационными со-
общениями о реализа-

ции агитационно-моби-
лизационного проекта 
партии «Единая Россия» 
выступили руководитель 
регионального исполни-
тельного комитета партии 
«Единая Россия» Маго-
мед Магомедов и другие 
руководители и замести-
тели местных отделений 
партии.

**********

Министр культуры 
РД Зарема Бута-

ева приняла участие в 
торжественном открытии 
после реконструкции и ка-
питального ремонта объ-
екта ЦТКНР в с. Чагаротар. 
Зарему Бутаеву встретили 
Глава района Арсланбек 
Алибеков, работники 
культуры хлебом-солью, 
а заслуженный коллектив 
государственного ансам-
бля танца народов Кавка-
за «Молодость Дагестана» 
показал яркую концерт-
ную программу.

В поздравительной 
речи Арсланбек Алибе-
ков отметил, что откры-
тие обновленного ЦТКНР, 
реализованного в рамках 

исполнения федераль-
ной целевой программы 
«Культура» в Хасавюртов-
ском районе, очень важ-
ное культурное событие 
не только для сельчан, но 
и для района.

- Сегодня большой 
праздник, потому что 
свои двери открыл обнов-
лённый Центр культуры, 
где перед работниками 
культуры поставлены за-
дачи сохранения и раз-
вития культурного насле-
дия, привлечения детей 
и молодежи к изучению 
ремесел, традиций, де-
коративно-прикладного 
искусства, культурному 
развитию села. От имени 
всех жителей района хочу 
поблагодарить Главу РД 
Сергея Меликова, Мини-
стра культуры РД Зарему 
Бутаеву, а также всех тех, 
кто был причастен к капи-
тальному ремонту ЦТКНР 
с.Чагаротар. Желаю всем 
крепкого здоровья, благо-
получия, мира и спокой-
ного неба над головой, - 
сказал А. Алибеков.

В свою очередь Зарема 
Бутаева подчеркнула, что 
предназначение культу-
ры состоит в том, чтобы 
способствовать самореа-
лизации, всестороннему 
развитию граждан, рас-
крытию их талантов и спо-
собностей, сохранять и 
воспроизводить совокуп-

ный духовный опыт чело-
вечества, передавать его 
из поколения в поколение 
и обогащать его.

- Будущее дагестанцев 
– в традиционной куль-
туре его народов. Имен-
но богатая дагестанская 
культура во многом со-
храняет нашу уникаль-
ность и самобытность. 
Символично, что Центр 
открывается в преддве-
рии государственного 
праздника - Дня народно-
го единства России, - под-
черкнула Зарема Бутаева.

Далее официальную 
церемонию разрезания 
символической красной 

ленты провели Министр 
культуры РД Зарема Бу-
таева, Глава района Арс-
ланбек Алибеков, глава 
села Сулейман Аджиев 
и директор ЦТКНР с. Ча-
гаротар Даргина Курба-
нова.

В свою очередь Зарема 
Бутаева наградила ведом-
ственными наградами ряд 
отличившихся работни-
ков культуры района.

По завершении деле-
гация прошла в здание 
Центра, осмотрела поме-

щения и ознакомилась с 
условиями и работой.

**********

Очередная группа 
мобилизованных 

направлена на сборные 
пункты. Группу мобили-
зованных поддержал и 
напутствовал добрыми 
пожеланиями Глава райо-
на Арсланбек Алибеков, 

п о дч е р к н у в , 
чтобы мобили-
зованные рай-
она с честью и 
достоинством 
прошли во-
енную службу 
и с победой, 
живыми и здо-
ровыми, вер-
нулись в свои 
семьи.

Также Арс-
ланбек Алибе-
ков обсудил 
с военкомом 
Абакаром Да-
вудовым ход 

мобилизации, где было 
отмечено, что в рамках 
объявленной частичной 
мобилизации в районе, 
продолжается актив-
ная работа по обеспече-
нию явки резервистов 
на пункт приёма и сбора 
граждан, где из числа при-
бывших сформированная 
команда в сопровожде-
нии работников военного 
комиссариата направля-
ется в пункты сбора.

От Главы района Арс-
ланбека Алибекова и му-
ниципального волонтер-
ского штаба#МЫВМЕСТЕ 
мобилизованным были 
вручены подарочные 

наборы с предметами 
первой необходимости, 
элементы экипировки, 
спальные мешки и другие 
предметы первой необхо-
димости.

**********

В а д м и н и с т р а ц и и 
района в рамках 

пленарного совещания 
аппарата и актива райо-
на с участием руководи-
телей территориальных, 
республиканских и феде-
ральных органов власти, 

территориального во-
енкомата, Глава района 
Арсланбек Алибеков 
обсудил ход проведения 
частичной мобилизации и 
осеннего призыва.

В ходе совещания, по 
итогам доклада ответ-
ственного по направле-
нию заместителя главы 
администрации по обще-
ственной безопасности 
Имампаши Бакиева, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков выразил не-
удовлетворение прово-
димой работе и подверг 
критике ряд глав некото-
рых поселений.

По итогам обсуждения 
хода мероприятий, были 
даны соответствующие 
протокольные поручения 
на исполнение с после-
дующим докладом. Также 
всем главам поселений 
были даны поручения ак-
тивизировать работу в 
тесном взаимодействии с 
военкоматами и органами 
правопорядка.

Далее руководители 
управлений и отделов 
района выступили с от-
четом о проделанной ра-
боте за истекшую неделю, 
в том числе о ходе ликви-
дации задолженностей 
по налогам, выполнении 
плана по сбору местных 
налогов и погашении за-
долженностей по транс-
портному налогу, сель-
скохозяйственных работ, 
готовности учреждений к 
осенне-зимнему периоду, 
контроля со стороны глав 
за санитарным состояни-
ем сел, дезинфекции, про-
ведении вакцинации и др.
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Çаседание оперативного øтаба

Äенü народного единства

Äенü комсомола

Óчастие в совеùании

ПЕРВЫЙ заместитель главы 
администрации района Бага-
утдин Мамаев принял участие 

в работе заседания оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории РД в 
режиме видеоконференцсвязи 

ПЕРВЫЙ заместитель главы 
администрации района Бага-
утдин Мамаев принял уча-
стие в работе совещания в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД в режи-
ме видеоконференцсвязи.

В работе совещания при-
няли участие директор МКУ 
«УЖКХ» Казбек Алхаматов 
и директор МКУ «ЕСЗ» Анвар 
Аджиев.

В рамках совещания его 
участники обсудили вопросы 

День народного единства 
отмечается ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Этот госу-
дарственный праздник установ-
лен в честь важного события 

в российской истории - осво-
бождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году. 16 
декабря 2004 года Госдума РФ 
приняла одновременно в трех 
чтениях поправки в Федераль-
ный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях России)». 
Одной из правок было введение 
нового праздника - Дня народ-
ного единства - и фактическое 
перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День 
согласия и примирения) на 4 но-
ября.

Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного 
времени на Руси - периода со 

День молодежи  официаль-
но отмечался 29 октября. 29 
октября 1918 года, на первом 
Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской 
молодежи, было принято 
решение о создании Рос-
сийского коммунистиче-
ского союза молодежи 
(РКСМ). Позднее эта ор-
ганизация дважды пере-
именовывалась: в 1924 
году ей было присвоено 
имя Ленина, а в 1926-м в 
названии появилось слово «все-
союзный». В итоге и получился 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз моло-
дежи.

Комсомольцы всегда счита-
лись «помощниками и резер-
вом» КПСС, «молодыми стро-
ителями коммунизма». Они 
участвовали в коллективизации, 
комсомольских стройках и соз-
дании движения «тысячников» 
(тех, кто выполняет рабочий 
план на 1000%). Рабфаки – также 
заслуга комсомола: речь идет о 
рабочих факультетах, заработав-
ших во всех вузах страны.

Кроме того, комсомольцы, ко-
торые всегда ставили партийные 
и государственные интересы 
выше личных, сыграли далеко 
не последнюю роль в победе над 
фашизмом в 1941-1945 годах. Еще 
во время Великой Отечествен-
ной войны три с половиной ты-
сячи членов ВЛКСМ получили 
звания Героев Советского Союза.

Однако в начале 90-х годов 
прошлого века история ВЛКСМ 
заканчивается. Всесоюзный 
Ленинский коммунистический 
союз молодежи распался прак-

под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
РД Мурада Казиева.

В работе заседания принял 
участие главврач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев. В рамках сове-
щания по вопросам повестки 
дня «О текущей санитарно-
эпидемиологической ситуа-

ции по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
и принимаемых мерах про-
тив ее распространения» вы-
ступил врио руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Дагестан Залимхан 
Омариев. «Об исполнении по-
ручений оперативного штаба 
по противодействию распро-
странения новой коронави-
русной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан. О 
ситуации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, организации 
медицинской помощи, тести-
рования населения, мерах по 
активации вакцинации и ре-
вакцинации против коронави-
русной инфекции» - Министр 
здравоохранения РД Татьяна 
Беляева.

завершения федерального 
проекта «Формирование со-
временной городской среды 

в Республике Дагестан» за 
2022 год и задачах на 2023 
год».

НАЗНАЧЕНИЕ

Ïредставление нового руководителÿ ÓСÇÍ
МИНИСТР труда и соци-

ального развития Республики 
Дагестан Абдурахман Мах-

мудов представил коллек-
тиву ГКУ РД УСЗН в МО «Хаса-
вюртовский район» нового 
руководителя ГКУ РД УСЗН в 
МО «Хасавюртовский район»  
Юсупа Алиева.

В официальной церемонии 
приняли участие Глава района 
Арсланбек Алибеков, заме-
ститель прокурора Юсуп Су-
лейманов и др.

Поздравляя нового руко-
водителя районного УСЗН с 
назначением на ответствен-
ную должность, Абдурахман 
Махмудов отметил, что тра-
диции оказания поддержки 

населения в районе в предо-
ставлении государственных 
услуг и исполнение государ-

ственных функций в сфере 
труда и содействия занятости 

населения, социальной защи-
ты населения и социального 

обслуживания граждан, ре-
ализация государственных 
гарантий трудовых прав и 
свобод граждан, создание 
благоприятных условий тру-
да, защита прав и интересов 
работников и работодате-
лей в пределах полномочий, 
установленных законода-
тельством, крепки и профес-
сионально устойчивы.

- Коллектив слаженный, 
дружный и ответственный. Все 
задачи, поставленные госу-
дарством в сфере социальной 
защиты, профессионально ис-
полняются в рамках полномо-

чий, - подчеркнул Абдурахман 
Махмудов.

смерти царя Ивана Грозного и 
до 1613 года, когда на русский 
престол взошел первый из ди-
настии Романовых.

Позже, из-за революции 1917 
года и последовавших за ней 
событий, традиция отмечать 
освобождение Москвы от 
польско-литовских интер-
вентов и день кончины Кузь-
мы Минина прервалась.

Таким образом, можно 
сказать, что День народного 
единства не новый празд-
ник, а возвращение к старой 

традиции.
В этот день по всей стране 

проходят праздничные гуля-
ния, концерты, представления 
и спортивные мероприятия. В 
преддверии праздника орга-
низуются различные просве-
тительские и культурно-обра-
зовательные акции. В разных 
российских городах политиче-
ские партии и общественные 
движения организуют митинги, 
шествия и благотворительные 
акции. Но главные мероприя-
тия, посвященные Дню народ-
ного единства, проходят в Ниж-
нем Новгороде и на Красной 
площади в Москве.

тически одновременно с СССР: 
27 сентября 1991 года XXII чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ объявил 
историческую роль комсомола 

исчерпанной и заявил о саморо-
спуске организации.

Между тем и в современной 
России день рождения комсомо-
ла отмечается с размахом. В этот 
день во многих городах прохо-
дят шествия, участники которых 
несут в руках транспаранты с 
комсомольскими лозунгами и 
поют песни комсомольских лет.

Кроме того, организуют-
ся праздничные концерты, 
разнообразные выставки и 
тематические кинопоказы, 
творческие конкурсы, кве-
сты и флешмобы. А в школах 
проходят классные часы, на 
которых подрастающему по-
колению рассказывают о Все-
союзном Ленинском комму-
нистическом союзе.

Также в этот день для вете-
ранов комсомола устраива-
ются вечера воспоминаний 
и встречи с представителями 
общественных и молодеж-
ных организаций.

Желаем всем здоровья, 
комсомольского задора и 
благополучия в семьях!

                                    
                                          Наш  корр. 
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ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Êомпетентныé и образöовыé руководителü Ïустü наøи дети видÿт толüко лучøее!
Директор школы – это главное должностное 

лицо образовательного учреждения, который воз-
главляет администрацию школы, руководит педа-
гогическим советом и деятельностью учебной ор-
ганизации. Директор школы – это ответственная и 
серьезная профессия, с которой может справиться 
только образованный и тактичный руководитель. 
Отрадно, что в районной системе образования есть 
директора – образованные, грамотные и компе-
тентные в своем деле и отдающие ему знания, опыт 
и долгие годы жизни.

За значительные 
успехи в организа-

ции и совершенствовании 
учебно-воспитательного 
процесса, формирование 
интеллектуального, куль-
турного и нравственного 
развития личности, боль-

шой личный вклад в под-
готовку учащихся и вос-
питанников, многолетний 
плодотворный труд Почет-
ные грамоты Министер-
ства образования и науки 
РД вручены 16 директо-
рам школ и дошкольным 
учреждениям. Среди них 
и директор Кемсиюртов-
ской СОШ Тимур Зияуди-
нович Магомедов.

- Очень исполнитель-
ный и квалифицирован-
ный руководитель, радею-
щий за свое учреждение, 

порядочный человек во 
всем, - так отозвался о нем 
начальник РУО Крымсол-
тан Кабардиев. Наш кор-
респондент встретился и 
побеседовал с директо-
ром.

- Родился я в селе Кем-
сиюрт в рабочей семье, 
- рассказывает Тимур Зия-
удинович. - Отец работает 
водителем скорой помо-
щи, мама трудилась долгое 
время учительницей на-
чальных классов. В школу 
пошёл в 1982 году. Затем 

продолжал учиться в со-
седнем селе - Новосель-
ской СОШ. Окончил Ново-
сельскую школу он в 1993 
году и сразу после школы 
поступил в Хасавюртов-
ский педагогический кол-
ледж. В 1996 году окончил 

колледж и 
был отправ-
лен в свое 
родное село 
у ч и т е л е м 
физической 
к у л ьт у р ы . 
О т р а б о -
тав 4 года, 
п о с т у п и л 
в ДГПУ за-
очно на фа-
культет фи-

зического воспитания. В 
2004 году окончил ДГПУ 
и дальше продолжал ра-
ботать учителем физиче-
ской культуры в родной 
школе. В октябре 2007 
года меня назначили ди-
ректором, и вот уже 15 
лет работаю в этой долж-
ности. Коллектив состоит 
из 21 педагога - очень хо-
роший и дружный. Могу 
рассказать про каждого 
из них потому что знаю их 
всех - начинал свою педа-
гогическую деятельность 

вместе с ними. В школе 
работает и технический 
персонал, который играет 
немаловажную роль. Мы 
работали в четырёх класс-
ных помещениях, и в этих 
условиях наши дети долж-
ны были сдать ГИА (Госу-
дарственную итоговую 
аттестацию), которую мы 
и сдали весьма успешно. С 
2010 года школа работала 
в три смены. Было очень 
трудно. Но по программе 
ликвидации трехсменки в 
школах, нам построили са-

мую современную школу, 
которая функционирует с 
2021 года. Все село и наш 
коллектив благодарит пра-
вительство республики и 
районную администрацию 
за такой подарок.

Работа директора 
очень тяжелая, но 

нужная в образовательном 
учреждении. Директор дол-
жен знать, что происходит 
с коллективом - знать его 
внутреннее настроение. В 
то же время он должен чув-
ствовать настроение детей, 
знать каждого ученика. У 
директора школы большая 
ответственность. Под его 
руководством большой 
коллектив педагогов, кото-
рые выполняют очень от-
ветственную работу - учат и 
воспитывают детей, делают 
из них личность. Я считаю, 
что учить детей - это самая 
прекрасная работа, ибо 
дети - это самое дорогое, 
что у нас есть. 

Пользуясь случаем, 
хочу от всего сердца 

поблагодарить свой кол-
лектив и все мои заслуги 
- это заслуги моего коллек-
тива. Спасибо вам большое. 
Как и в каждом коллективе, 
есть у нас и лучшие педаго-
ги. Это: Зара Юсупова (фи-
лолог), Патимат Батырова 
(филолог), Абубакар Маа-
шов (учитель физической 
культуры), Джамиля Ма-
гамадова (математик), За-
йрани Магомедова (учи-
тель начальных классов), 
Джамиля Этиева (учитель 
начальных классов), Абду-
латип Батыров (учитель 
физики и информатики) и 

Джамиля Хебетова (би-
блиотекарь школы). Хочу 
заверить, что и впредь мы 
будем неустанно вклады-
вать свои души, знания и 
опыт в благородное дело – 
воспитание и образование 
подрастающих поколений 
села, республики и страны. 
Это наши прямые обязан-
ности, которые мы с честью 
выполняем и будем всегда 
выполнять, - подытожил Ти-
мур Магомедов.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Проблема положения детей в России относится 
к наиболее актуальным вопросам, так как возраст и 
социальная уязвимость детей обуславливают зависи-
мое от взрослых состояние.

В Российской Федерации 
развита сеть учрежде-

ний для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации. Одно из них 
– государственное казен-
ное учреждение Республики 
Дагестан «Социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних в МО 

«Хасавюртовский район», ко-
торый был создан в 2002 году. 
Сейчас это небольшой благо-
устроенный городок, имею-
щий все возможности для ока-
зания социальной помощи и 
реабилитации детей, которые 
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Наш корреспондент посе-

тил учреждение и встретился 
с директором Центра Марсе-
лом Энверовичем Гафизо-
вым.

- Марсел Энверович, ни 
для кого не секрет, что 
дети являются творче-
ским, интеллектуальным 
и трудовым потенциалом 
страны и, следовательно, 
требуют ответственно-
го отношения со стороны 
взрослых и продуманной си-
стемы мер, направленных 
на обеспечение их выжива-
ния и развития. Как эта не-
обходимость осуществля-
ется в Вашем учреждении?

- В большинстве случаев, 
человек, попавший в трудную 
жизненную ситуацию, утра-
чивает способность само-
стоятельно организовывать 
собственную жизнедеятель-
ность. Для восстановления 
его личностных ресурсов или 
их компенсации разрабаты-
вается особая интегративная 
технология - социальная ре-

абилитация. Этот процесс на-
целен также и на изменение 
социальной среды, условий 
жизнедеятельности, нару-
шенных или ограниченных по 
каким-либо причинам, дости-
жение его материальной неза-
висимости (самообеспечения).

В структуру учреждения 
входят 5 отделений: 

п р и е м н о е , 
социально-
п р а в о в о й 
помощи, со-
ц и а л ь н о й 
диагностики, 
психолого -
педагогиче-
ской помо-
щи семье и 
детям, соци-
альной реа-
билитации.

Коллектив 
у нас большой 

- 81 человек. Большая часть 
специалистов – воспитатели, 
педагоги по социальной рабо-
те, юристы - работают со дня 
создания учреждения.

Далее я побеседовал с за-
ведующей отделения социаль-
ной реабилитации Малкан 
Имановной Адильгереевой.

- Малкан Имановна, со 

слов руководителя учреж-
дения, каждый из пяти от-
делов Центра выполняет 
свои определенные функции 
в общей деятельности уч-
реждения. В чем они заклю-
чаются?

- В приемное отделение 
Центра, тесно сотрудни-
чающего с комплексным 
центром социального об-
служивания населения 
района, круглосуточно 
принимаются в установ-
ленном порядке следую-
щие несовершеннолетние 
в возрасте от 3 до 18 лет:

- оставшиеся без попе-
чения родителей или иных 
законных представителей;

- проживающие в се-
мьях, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии;

- заблудившиеся или 
подкинутые;

- самовольно оставив-
шие семью, ушедшие из 
образовательных учреж-

дений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, или дру-
гих детских учреждений, за 
исключением лиц, самоволь-
но ушедших из специальных 
учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа;

- не имеющие места жи-
тельства, места пребывания 
и (или) средств к существо-
ванию;

- оказавшиеся в иной 
трудной жизненной ситуа-
ции и нуждающиеся в соци-
альной помощи и (или) реа-
билитации.

В своей деятельности 
мы тесно сотрудни-

чаем с административными 
органами городов и районов 
республики, субъектов РФ, 
занимающимися проблема-
ми несовершеннолетних, с 
учреждениями образования, 
здравоохранения, органа-
ми опеки и попечительства, 
общественными организа-
циями.

Судьбы каждого ребенка, 
приходящего к нам, разные. У 
каждого своё, ещё не вполне 
сложившееся, мировоззре-
ние. У нас с каждым из воспи-
танников Центра социально-
реабилитационный процесс 
проводится на основе инди-
видуальной программы, ко-
торая принимается решени-
ем комиссии учреждения.

Конечно, не все и всегда 
получается так, как мы хотим. 
Бывают моменты недопони-
мания между участниками 
процесса, вопросы матери-
ально-технического харак-
тера. Но лучшим подтверж-
дением востребованности 
нашей деятельности являет-
ся благодарность наших вы-
пускников, определившихся 
в жизни и не забывающие 
про нас.

Пользуясь случаем, по-
здравляю своих коллег с 
20-летием со дня создания 
нашего Центра. Желаю 
всем крепкого здоровья, 
удачи, достатка, семейно-
го благополучия. Вспомним 
слова ирландского писате-
ля и поэта Оскара Уайльда 
«Лучший способ сделать 
ребенка хорошим – это 
сделать его счастливым», 
- подытожила Малкан 
Адильгереева.

Нариман  ГУСЕЙНОВ



24  ОКТЯБРЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК

Чтобы интерес к чтению не угас...

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
4 28.10.2022 г.

Каждый, кто учился в школе, хорошо знает, что там обязательно есть библи-
отека. Это в школе мы, будучи ещё учащимися начальных классов, впервые 
услышали слово библиотека, которое означает собрание книг или помещение, 
где эти книги хранятся.

 Я ПОМНЮ, как я 
впервые переступил по-
рог библиотеки своей 
родной Нурадиловской 
СОШ где-то в 1965 году. 
Тогда это была старая 
щитовая школа. А библи-
отекарем работал отец 
моего одноклассника и 
друга Бийгери Эскер-
ханов. Он поинтересо-
вался, в каком классе 
я учусь и показал мне 
полку, на которой я могу 
выбрать книгу. Разуме-
ется, меня интересовали 
сказки и желательно, где 
есть много рисунков. Взял 
нужную книгу и подошёл 
к столу. Библиотекарь за-
вёл на моё имя карточку 
и сказал: «Ты видишь эту 
книгу, в каком она со-
стоянии? Вот также она 
должна выглядеть, когда 
ты её возвратишь сюда, 
потому что её должны чи-
тать и другие дети нашей 
школы. И ещё, расска-
жешь мне всё прочитан-
ное». Я вышел 
из библиотеки, 
перелистывая 
страницы. Пом-
ню, что книга 
была неболь-
шого форма-
та, тоненькая 
с множеством 
рисунков, да и 
текст больши-
ми буквами. Я 
шёл и радовал-
ся, что легко 
запомню про-
читанное... По-
сле было много 
походов в би-
блиотеку. С тех пор про-
шло больше 50 лет и ин-
терес к книгам у меня не 
пропал. Конечно, теперь у 
многих моих ровесников, 
и тех, кто помоложе, дома 
на книжных полках мож-
но увидеть разноцветные 
тома, романы, поэзию и 
энциклопедии.

На днях мы отметили 
Международный день 
школьных библиотек. И 
я посетил библиотеку 
Нурадиловской гимна-
зии культуры мира им. 
А.Адилсолтанова, кото-
рой заведует Зоя Мов-
ладиевна Дамигова, с 
которой я и побеседовал.

- Зоя Мовладиевна, 
сколько книг насчиты-
вает библиотечный 
фонд НГКМ, и как часто 
он обновляется?

- На сегодняшний день 
книжный фонд Нуради-
ловской ГКМ насчитывает 
более 17 тысяч книг. Сюда 
входят: художественная 
литература и школьные 
учебники. Хотя учебный 
фонд у нас периодически 

обновляется, обеспечен-
ность библиотеки гимна-
зии школьными учебни-
ками составляет где-то 
62%. А пополнение худо-
жественного фонда у нас 
происходит за счёт вы-
пускников 9 классов. Кро-
ме этого, он пополняется 
ещё и за счёт проводимых 
акций «Подари книгу би-
блиотеке» или «Подари 
книге вторую жизнь». Же-

лающие дарят библиотеке 
книги.

- Зоя Мовладиевна, в 
чём заключается специ-
фика работы школьной 
библиотеки?

- Школьная библиотека 
должна выполнять одну 
из главных задач - учить 
читать, воспитывать твор-
ческого читателя, при-
влекать к чтению подрас-
тающее поколение. Ведь 
библиотека является ин-
формационным центром. 
Огромную роль в форми-
ровании личности игра-
ют средства массовой ин-
формации и книги, в том 
числе, которые хранятся в 
школьной библиотеке. 

- Какую литературу 
сегодня предпочитают 
учащиеся гимназии?

- Сегодня, когда почти 
в каждом доме есть ком-
пьютеры, Интернет и мно-
жество социальных сетей, 
дети стали читать намно-
го меньше. Не секрет, что 
многие дети часами си-
дят за компьютером или 
мобильниками в руках, 

т.е. свободное время 
проводят в соцсетях. 
Процесс чтения необ-
ходимо поддерживать, 
чем мы и занимаемся. 
И надо помнить всегда, 
никакие соцсети не за-
менят живого общения 
с книгой. В основном, 
больше всего читают 
учащиеся начальных 
классов. Они в боль-
шинстве читают сказ-
ки, рассказы, повести 
и басни. Среднее звено 
читают по большей ча-
сти фантастику и при-

ключенческую литерату-
ру, в том числе русскую и 
зарубежную классику.

- А при библиотеке 
проводите какие-ни-
будь мероприятия?

- Мы проводим меро-
приятия «Посвящение 
в читатели» во 2-х клас-
сах с вручением детям 
читательских билетов, 
а также экскурсии по 
школьной библиотеке с 

учащимися 1-х классов. У 
нас каждый месяц прово-
дятся книжные выставки 
по составленному за-
ранее плану школьной 
библиотеки. Это тема-
тические мероприятия 
на юбилеи писателей, а 
также беседы к юбилеям 
произведений.

Кроме того, в начале 
каждого нового учебного 
года мы проводим книж-
ные ярмарки для того, 
чтобы дети могли приоб-
рести за минимальную 
плату недостающиеся им 
учебники. Это какая-то по-
мощь родителям.

Пользуясь случаем, 
я хочу от души поздра-
вить всех своих коллег 
с нашим профессио-
нальным праздником - 
Международным днём 
школьных библиотек. 
Пожелать им здоровья, 
счастья, радости, успе-
хов в работе, достатка 
и благополучия в се-
мьях!

Ильмудин  СОИПОВ

ЮБИЛЕЙ

Всегда с народом
На днях Председатель профсоюза образования Хасавюртовского района Калсын 

Акгёзов пригласил председателей первичных профкомитетов школ района для на-
граждения лучших работников грамотами и премиями. Среди них был и предсе-
датель первичной профсоюзной организации Курушской СОШ №1 им. А. Айдунова 
Акиф Эсетович Лазимов.

ЧЕЛОВЕК должен жить 
ради дома, ради своего на-
рода, стараться протянуть 
руку помощи ближнему. 
Именно таким человеком с 
большой буквы и является 
Акиф Эсетович.

Ни одно торжество, про-
водимое в селе, не обходит-
ся без активного участия 
социального педагога Ку-
рушской средней школы 
№1 Акифа Лазимова. В селе 
Акиф муаллима знают не 
только как общественника и 
педагога, но и как талантли-
вого поэта. Его стихи публи-
ковались в газетах и журна-
лах, на страницах книг, он 
является членом лезгинских 
писателей.

В 2000 году он работал 
социальным педагогом в 
Курушской средней школе 
№1. С первых же дней своей 

работы А. Лазимов взял под 
контроль дома с трудново-
спитуемыми детьми, вел с 
ними воспитательные бесе-
ды, а нуждающимся детям 
оказывал всестороннюю по-
мощь.

В 2015 году Акиф Эсето-
вич участвовал в конкурсе 
«Лучший социальный педа-
гог Хасавюртовского райо-

на», где занял первое место 
и был направлен на респу-
бликанский конкурс. Стоит 
отметить, что за долгие годы 
работы в сфере образова-
ния, Акиф Эсетович не раз 
награждался почетными 
грамотами Управления об-
разования.

Учащиеся – воспитанники 
Акифа Лазимова участвова-
ли в республиканском кон-
курсе «Возможности взрос-
лых глазами детей» и заняли 
первое место, были удостое-
ны Дипломами за подписью 
Уммупазиль Омаровой.

Желаем нашему юби-
ляру долгих лет жизни и 
дальнейших успехов в ра-
боте.

Гаджи  КАЗИЕВ,
учитель родного языка 

Курушской СОШ №1

1 НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Сила закона - в его исполнении
1 ноября свой профессиональный праздник, утвержденный Указом Президента РФ 

№ 1019 от 8 сентября 2009 года, отмечают сотрудники Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП России). 

ДЕНЬ судебного приста-
ва - это праздник всех тех, 
кто берет на себя огромную 
ответственность и делает 

очень нелегкую работу при-
нудительного исполнения 
судебных решений.

В преддверии 
профессионально-
го праздника наш 
к о р р е с п о н д е н т 
встретился с на-
чальником отдела 
судебных приста-
вов по г. Хасавюрту 
и Хасавюртовскому 
району УФССП Рос-
сии по РД, старшим 
судебным приста-
вом, старшим лей-
тенантом внутрен-
ней службы Магомедовым 
Хурсаном Сапиюллахови-
чем.

- Хурсан Сапиюллахович, 
прежде всего, поздравляю 
Вас и ваших коллег с насту-
пающим профессиональным 
праздником - Днем судебно-
го пристава и хочу пожелать 
крепкого здоровья, счастья, 
достатка и профессиональ-
ных достижений. Какова 
суть работы учреждения и 
итоги уходящего года?

- Служба судебных при-
ставов имеет богатую 

историю, ее несколько раз 
упраздняли, однако ведом-
ство доказало свою необхо-
димость и результативность 

в работе. Задача нашего 
отдела - обеспечивать 
порядок работы судов, 
содействовать испол-
нению судебных актов, 
составленных по итогам 
судебного заседания, 
решений других служб, 
органов и должностных 
лиц, исполнять функции 
правового надзора в 
определенной сфере.

Многие, не зная спец-
ифику нашей работы, 
сравнивают нас с кол-

лекторами. Это в корне не-
верно, и я бы хотел встать 
на защиту своей организа-

ции. В части коллекторов, 
хочу отметить, что в сферу 
профессиональных обязан-
ностей судебных приставов 
входит, помимо прочего, 
надзор за работой коллек-
торов, и ФССП ведет реестр 
легальных взыскателей, 
принимает жалобы граждан 
и может проверять деятель-
ность агентств.

- Судя по показателям, 
коллектив отдела компе-
тентный, ответственно 
относящийся к исполнению 
должностных обязанно-

стей. Существуют ли ка-
кие-либо отличительные и 
проблемные моменты?

- Коллектив у нас много-
национальный и спло-
ченный. Есть и молодые 
специалисты, и старожи-
лы, готовые всегда поде-
литься профессиональным 
опытом. У приставов есть 
определенные стандарты 
KPI (ключевые показатели 
эффективности): напри-
мер, не менее 60% прове-
рок должны заканчиваться 
обнаружением каких-либо 
нарушений. Как минимум, 
70% от суммы всех штрафов 
должны быть взысканы и 
уплачены.

Анализируя большинство 
случаев, с которыми нам 

приходится сталкиваться, 
хочется посоветовать граж-
данам: «Никогда и ни при 
каких обстоятельствах не 
брать деньги и не давать в 
долг!».

Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех 
своих коллег с професси-
ональным праздником, 
пожелать им здоровья, 
удачи и новых професси-
ональных достижений, - 
сказал Хурсан Магомедов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Àкöиÿ «Ïосылка солдату»

Îсеннÿÿ ÿрмарка

«Верны ÞÈÄовскоé стране»

ПО  РАЙОНУ

КОНКУРС

В рамках масштабной муниципальной акции «По-
сылка солдату» школьники, при поддержке педа-
гогов и родительских комитетов района собрали и 
отправили большое количество продуктовых на-
боров, сладостей, напитков и подарочных наборов, 
тем самым поддержав  участников СВО.

Ярко и красочно прошла ярмарка в Сивухской 
школе в форме конкурса по девяти номинациям. 
Ребята погрузились в атмосферу русского народ-
ного гуляния с его обычаями и традициями. 

- под таким названием на базе ГБУ ДО РД «Детско-
юношеская автошкола» г. Махачкалы состоялся зо-
нальный этап республиканского конкурса.

Вниманию 
владельцев земельных участков!

Коллектив Хасавюртовской районной библиотечной системы выражает глубокое соболезнование за-
ведующей библиотеки с. Новосаситли Зиявдиновой Кайганат Газиявдибировне по поводу невосполнимой 
утраты – смерти      БРАТА

- ДЕТИ очень тщатель-
но и заботливо собирали 
посылки, а вложенные 
в наборы письма и от-
крытки, выражали бла-
годарность за мужество 
и героизм, проявленные 
в специальной воен-
ной операции по защи-
те мира и покоя своей 
Отчизны. Такая акция 
является отличной воз-
можностью воспитать 

чувство гордости за свой 
народ, армию, Родину и 
вызвать желание быть 
похожими на смелых и 
отважных воинов своей 
страны, - отметил осо-
бенности акции дирек-
тор Аксайской школы № 
2 Рашид Мусаев.

Администрация рай-
она выражает слова сер-
дечной благодарности 
работникам образования, 

родительским комитетам, 
и конечно же, детям за не-

равнодушие и активную 
жизненную позицию.

И, КОНЕЧНО ЖЕ, полу-
чили массу положитель-

ных эмоций. Подготовка 
праздников сопровожда-

лась непосредственным 
включением в воспита-
тельную деятельность 
элементов народного 
творчества: знакомство 
с особенностями русско-
го народного костюма, 

быта, традици-
онными ремес-
лами русского 
народа, а так-
же знакомство 
с русскими 
ф о л ь к л о р н ы -
ми праздника-
ми: «Осенины», 
«Осенние яр-
марки», тради-
циями и обыча-
ями. Участники 
ярмарки твор-

чески подошли к оформ-
лению столов, где были 
представлены осенние 
дары – овощи, фрукты, 
пироги, бублики, ягоды, 
орешки.

«Ярмарка началась с 
осеннего хоровода. Да-
лее на празднике появи-
лись купцы-продавцы, 
которые предлагали и 
нахваливали свой товар. 
И, конечно же, на ярмар-
ке предлагали чай из рус-
ского самовара. Много 
ярких и незабываемых 
эмоций и впечатлений 
принес праздник как де-
тям, так и взрослым», - 
сказал директор школы 
Наби Набиев.

ЦЕЛЬ конкурса - про-
паганда правильного 
поведения на улицах 
и дорогах, вовлечение 
школьников в отряды 
юных инспекторов дви-
жения, совершен-
ствование работы по 
предотвращению дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием де-
тей и подростков.

С приветственным 
словом к учащимся об-
ратились директор 
Детско-юношеской ав-
тошколы Омарасхаб 
Газимагомедов и за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
Джамиля Исмаилова, 

с детским травматизмом.
Хасавюртовский рай-

он на зональном этапе 
представляла команда 

ЮИД «Дорожный па-
труль» МКОУ «Боташюр-
товская СОШ им. Б.Т. Аха-
ева».

По итогам трех кон-
курсов, команда «Дорож-
ный патруль» заняла I 
место и вышла в финал. 

В номинации «Лучшая 
форма отряда ЮИД» ко-
манда признана победи-
телем.

которые рассказали о 
том, какой вклад эти со-
ревнования вносят в 
дело пропаганды борьбы 

СПОРТИВНАЯ  ХРОНИКА

Чемпион «Êоæаного мÿча»
С инициативой о проведении подобного массового 

соревнования «Кожаный мяч» впервые выступил совет-
ский вратарь Лев Иванович Яшин. Идея получила под-
держку в ЦК ВЛКСМ, и в 1964 году соревнования впервые 
состоялись. Уже в первом розыгрыше турнира за победу 
боролись около 170 тыс. команд (почти три миллиона 
юных футболистов со всего Советского Союза).

УСПЕХОМ в спортивной 
жизни Хасавюртовского рай-
она стало участие футболь-
ного клуба «Арсланбек» в 
этом турнире. Отметим, что 
этот клуб становился чем-
пионом Дагестана и многих 
Всероссийских турниров по 
футболу.

На Всероссийском тур-
нире по футболу «Кожаный 
мяч» участвовало более 170 
команд. В первый этап сорев-
нований вошли 68 команд. 
Команда «Арсланбек» вошла 
в 3 этап и по итогам этапа по-
бедила в финале. Финалисты 
1, 2 и 3 этапов участвовали в 
соревнованиях Супер Кубка 
России в городе Волжский 
Волгоградской области. 
Впервые в истории Дагеста-
на команда «Арсланбек» ста-

ла Чемпионом России этих 
соревнований.

По итогам турнира 16 
футболистам клуба присва-
ивается звание кандидата 
в мастера спорта (КМС), а 
тренеру Арслевдину Ма-
маеву – заслуженного тре-
нера России. Среди лучших 

футболистов команды отме-
чены тренером А. Мамаев, 
С. Шавлухов, А. Шавлухов, 
К. Магомедов, И. Алиев, И. 
Юсупов, М. Абдуллаев и 
другие.

Поздравляем тренера 
и команду «Арсланбек-2» с 
блестящей победой и же-
лаем дальнейших успехов 
на футбольных полях ре-
спублики и страны!

А. ШАХБАНОВ

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсе-
новичем, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, 
nartm.86@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000141:617, расположенного по адресу: Республи-
ка Дагестан, Хасавюртовский район, с/з «Юбилейный» выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является На-
сибов Алиасхаб Дибирмагомедович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 7.11. 2022 г. в 10:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно познакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7.11.2022 г. по 7.12.2022 г. по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д». Смежные земельные участ-
ки с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, все смежные земельные участки. Тел.: 8 (928) 
404-55-55.


