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Обсуждены актуальные вопросы

Заседание оперативного штабаПо зд р а в л е н и е
Уважаемые воспитатели, работ-

ники дошкольных образовательных 
учреждений и ветераны педагогиче-
ского труда!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!

Будущее нашей страны, сила и слава 
нашего района в значительной степени 
зависят от того, каким будет новое по-
коление. Важно, что в наш стремитель-
ный век профессия дошкольного работ-
ника приобрела особую значимость 
и уважение в обществе, ведь в равной 
степени совместно с семьей работники 
дошкольных образовательных учреж-

дений ведут по жизни маленького челове-
ка, формируя его личность.

От всей души благодарю вас, доро-
гие воспитатели, за педагогическое ма-
стерство, любовь к своему делу, заботу 
о благополучии наших детей. Уверен, что 
ваша доброта и энтузиазм превратят 
каждый день для воспитанников в дет-
ском саду в день радости и счастья.

Желаю вам дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, вдохновения, 
радости творчества и любви воспитан-
ников!

Глава МО «Хасавюртовский район»  
 А. АЛИБЕКОВ

В районной администрации под председательством 
первого заместителя Главы администрации Багаутдина 
Мамаева прошло очередное плановое совещание актива 
района, в котором приняли участие руководители струк-
турных подразделений, организаций и учреждений райо-
на, главы сельских поселений.

Глава МР Арсланбек Алибеков принял участие в ра-
боте заседания оперативного штаба по обеспечению 
устойчивого развития экономики РД с учетом внешних 
факторов в режиме видеоконференцсвязи под руковод-
ством Главы РД Сергея Меликова.

ПРЕДВАРЯЯ работу за-
седания, Глава РД Сергей 
Меликов подвёл итоги пре-

бывания в Дагестане вице-
премьера России Дениса 
Мантурова, который кури-
рует вопросы промышлен-
ности.  Он отметил 
важные для региона 
поручения по вовле-
чению дагестанских 
предприятий в рабо-
ту по обеспечению 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
суверенитета страны, 
которые были даны 
по итогам рабочего 
визита заместителя 
председателя Прави-
тельства РФ.  Сергей 
Меликов заявил, что 
важнейшим направ-
лением антикризис-
ных мер является преодо-
ление инфраструктурных 
ограничений.

 «В первую очередь, это 
проблемы в сфере энерге-
тической и коммунальной 
инфраструктуры, недостатки 
которой не только создают 
преграды хозяйственной 
жизни, но самым негатив-
ным образом сказываются 
на жизни обычных граждан», 
– сказал Сергей Меликов. В 
этой связи Глава Дагестана 
обратил внимание на необ-
ходимость более активной 
работы ресурсоснабжающих 
организаций на территории 
региона.

Далее в ходе  заседания с 
информационным сообще-
нием «О принимаемых ме-
рах по повышению устой-
чивого развития экономики 
РД в условиях внешних фак-
торов» выступил Первый 
заместитель Председателя 
Правительства РД Руслан 
Алиев.

«О ходе подготовки объ-
ектов электроэнергетики 
и газоснабжения к осенне-
зимнему периоду 2022-2023 

гг.» - первый заместитель 
гендиректора ПАО  «Россети 
Северный Кавказ» Виктор 

А б а и м о в , 
г е н д и р е к -
тор ООО 
« Г а з п р о м 
межрегион-
газ Махач-
кала» Ленар 
Манс уров, 
главы не-
к о т о р ы х 
г о р о д с к и х 
округов.

«О ходе 
реформиро-
вания систе-
мы ЖКХ РД» 
- Министр 
с троитель-

ства, архитектуры и ЖКХ Ар-
тур Сулейманов.

«О причинах ежегодного 
роста количества детей – си-

рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в РД» 
-  Министр образования и на-
уки РД Яхъя Бучаев.

 В ходе доклада  Сергей 
Меликов обратил внима-
ние руководителей органов 
власти и муниципалитетов 
на вопрос обеспечения жи-
льем детей-сирот. Несмотря 
на то, что финансирование 
этих мероприятий наращи-
вается, число очередников 
растёт. При этом анализ си-
туации показывает, что дан-
ные средства не всегда ис-
пользуются эффективно. По 
результатам проверки про-
куратуры было выявлено, 
что в число очередников 
включаются лица на деле не 
относящиеся к соответству-
ющей категории. Сергей 
Меликов подчеркнул, что 
такие факты недопустимы, 
а те, кому положено жильё, 
должны получить кварти-
ры, отвечающие всем тре-
бованиям и комфортные 
для жизни.  Все принимае-
мые в Дагестане антикри-
зисные меры нацелены на 
сохранение занятости и 

оказание адресной помощи 
гражданам, прежде всего, 
семьям с детьми и пенси-
онерам. Об этом заявил 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД 
Руслан Алиев на очередном 
заседании Оперштаба по 
развитию экономики под 
руководством Сергея Ме-
ликова.

Контракты на закупку и 
строительство объектов в 
рамках нацпроектов должны 
заключаться в начале года. 
Об этом руководителям ор-
ганов власти и муниципа-
литетов напомнил первый 
вице-премьер Дагестана 
Руслан Алиев. 

 По его словам, при за-
ключении контрактов во 
второй половине года по-
является риск перенесения 
остатков неизрасходован-
ных средств на следующий 
год, а объекты могут быть не 
сданы в срок. На сегодняш-
ний день по двум националь-
ным проектам достигнуто 
100% кассовое исполнение 

– «Производительность тру-
да» и «Туризм и индустрия 
гостеприимства» - доложил 
первый вице-премьер главе 
Дагестана. 

В России запущен новый 
инструмент поддержки 
предприятий промышлен-
ности – промышленная 
ипотека. О её плюсах на 
заседании оперштаба по 
развитию экономики под 
руководством Сергея Ме-
ликова рассказал первый 
вице-премьер Дагестана 
Руслан Алиев. Так, россий-
ские организации смогут 
получить долгосрочные 
льготные кредиты на по-
купку производственной 
недвижимости. Это позво-
лит промышленным пред-
приятиям оптимизировать 
расходы на приобретение 
новых помещений. Кредиты 
на покупку площадок, обе-
спеченных инфраструкту-
рой, будут выдавать на срок 
до семи лет по льготной 
ставке 5% годовых. Для ин-
новационных технологиче-
ских компаний ставка будет 
ещё ниже – 3%.

В ХОДЕ совещания были 
обсуждены приоритетные 
вопросы социально-эконо-
мического характера, обеспе-

чения эпидемиологической и 
общественной стабильности 
жизнедеятельности муници-
палитета, а также исполнения 
протокольных поручений 
Главы района Арсланбека 
Алибекова.

Багаутдин Мамаев 
информировал о про-
водимой кураторами 
сельских поселений де-
ятельности, в частности, 
касающейся исполнения 
планов налоговых по-
ступлений, актуализации 
объектов капитального 
строительства и соблюде-
ния санитарно-гигиени-
ческих норм на террито-
риях населенных пунктов. 
Особо был отмечен один из 
кураторов - заместитель Главы 
администрации муниципаль-
ного района Марат Мажидов, 
показавший за прошедшую не-
делю наилучшую динамику ис-
полнения поручений.

«Главным  вопросом остает-
ся соблюдение санитарно-ги-
гиенического состояния в не-
которых сельских поселениях, 
что нашло свое отражение в 
фотоматериалах, собранных 
рабочей группой аппарата ад-

министрации по поручению 
Главы района. Данный матери-
ал направлен кураторам и гла-
вам сельских поселений для 

принятия и 
активизации 
д е й с т в е н -
ных мер по 
устранению 
выявленных 
нарушений», 
- отметил 
Б а г а у т д и н 
Мамаев. Осо-
бенно он ак-
центировал 
в н и м а н и е 

на данную проблему глав тех 
сельских поселений, в кото-
рых запланировано асфаль-
тирование дорог, ремонт 
мостов силами ГКУ «Дагеста-
навтодор». Также он обратил 

внимание ответственных лиц 
на сохранение должного кон-
троля за продолжающимся 
строительством социальных 
объектов.

«Недобросовестных под-
рядчиков у нас в районе быть 
не должно, и вы на местах 
должны выявлять факты на-
рушения темпов и качества 
строительства. Глава района 
держит это направление под 
личным контролем», - под-
черкнул Багаутдин Мамаев.

Далее выступили руково-
дители сфер образования, 
здравоохранения, культуры, 
сельского хозяйства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
единой службы заказчика, 
которые проинформирова-
ли о проведенной работе за 
прошедшую неделю и об ис-
полнении ранее данных по-
ручений.

В соответствии с озву-
ченной информацией, сани-
тарно-эпидемиологическая 
обстановка в районе стабиль-
ная (есть единичные случаи 
заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-19), со-
циальные объекты подго-
товлены к осенне-зимнему 
отопительному периоду, в 
образовательных организа-
циях, исполнены требования 
действующего законодатель-
ства по антитеррористиче-
ской защищенности объ-
ектов, успешно идет уборка 
кукурузы, винограда и пахота 
сельхозугодий под озимые 
будущего года.

Подводя итоги совещания, 
Багаутдин Мамаев дал ответ-
ственным лицам конкретные 
поручения по всем обсужден-
ным вопросам, обозначил сро-
ки их исполнения и выразил 
уверенность, что все выявлен-
ные недостатки и нарушения, 
а также принятые решения, бу-
дут исполнены в намеченные 
сроки, с соблюдением всех 
правовых норм и требований.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Рабочий визит

Итоги работы летнего сезона Сев озимой горчицы

Награждены Почетными грамотами
РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ «Даге-

станавтодор» Рустам Закариев 
посетил с рабочим визитом Ха-
савюртовский район совместно 
с первым заместителем главы 

администрации района Бага-
утдином Мамаевым, которые     
проинспектировали все дорож-
ные объекты и ознакомились с 
состоянием  дорожного полот-
на и инфраструктуры мостов на 
территории муниципалитета.

Вот и подходит к завершению первый месяц осени. А осень 
- это время сбора урожая и завершение сельскохозяйствен-
ного года. И по традиции, аграрии подводят итоги работы за 
летний сезон. Для сельхозтоваропроизводителей всегда важ-
ны результаты.

В РАМКАХ юбилейных ме-
роприятий 100 лет со дня об-
разования санитарно-эпидеми-
ологической службы России, в 
администра-
ции района 
торжествен-
но с вековым 
ю б и л е е м 
поздравили 
руководство 
и сотрудни-
ков Терри-
ториального 
отдела УФС 
Ро сп о т р е б -
надзора по 
РД.

В р у ч а я 
почетную грамоту муници-
пального района «За много-
летний добросовестный труд, 
эффективную федеральную 
государственную службу по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия и в связи с празднованием 

100-летия санитарно-эпидеми-
ологической службы РФ», глав-
врачу ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РД» Даву-

ду Алиеву, управляющий де-
лами администрации района 
Муслим Алисултанов тепло 
поздравил от имени Главы рай-
она Арсланбека Алибекова, 
отметив важность работы спе-
циалистов в деле обеспечения 
национальной безопасности, 

сохранения здоровья и каче-
ства жизни граждан. Особенно 
важна проводимая информаци-
онно-разъяснительная работа 

с населением по 
п р о ф и л а к т и к е 
новой корона-
вирусной ин-
фекции, - под-
черкнул Муслим 
Алисултанов.

Также ряд со-
трудников был 
отмечен Благо-
д а р с т в е н н ы м и 
письмами за 
э ф ф е к т и в н у ю 
работу по обе-
спечению сани-

тарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в 
том числе заведующая ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РД» Хеди Загуева, помощ-
ники врача - Эльмира Атаева, 
Фехтуллах Гасанов и Иса Нур-
гаджиев.

 В ходе визита Рустам Закари-
ев отметил, что «Дагестанавто-
дор» активно работает и в опе-
ративном режиме решает все 
вопросы, связанные с асфаль-

т ир о в ани е м 
и ремонтом 
д о р о ж н о г о 
полотна и мо-
стов. 

В свою 
очередь, Ба-
гаутдин Ма-
маев отметил, 
что  у Главы 
района Арс-
ланбека Али-
бекова  на   
контроле ход 
строительных 

дорожных работ в муниципали-
тете. У нас общая задача, одна 
цель, поставленная Главой РД 
Сергеем Меликовым,  чтобы 
в регионе активно развивалась 
дорожная сеть и мосты находи-
лись  в надлежащем состоянии.

Горчица – важная культура растениеводства, которая имеет боль-
шое значение как масличная культура в различных отраслях народ-
ного хозяйства. Горчица – нетрадиционная культура не только в рай-
оне, но и в республике. В районе приступили к севу озимой горчицы.

ХАСАВЮРТОВСКИЙ район 
- один из крупных сельхозто-
варопроизводителей респу-
блики. Только за прошлый 
год объём валовой продук-
ции сельского хозяйства рай-
она составил 10150,7 млн.руб. 
И надо отметить, все показа-
тели района 2021 года пре-
вышают уровни предыдущих 
лет во всех отраслях АПК.

В текущем 
году под посевы 
были использо-
ваны пашни: под 
озимые - 17000 
га, яровые по-
севы - 33235 га, 
ягодные (клуб-
ника)- 255 га, 
чёрный пар - 841 
га. Укосная пло-
щадь - 7420 га.

Из площади 17000 га озимая 
пшеница составляет 11010 га, 
5990 га озимый ячмень. И сред-
няя урожайность по району со-
ставляет 25,1 ц/га, а валовый 
сбор - 42670 тонн. Наряду с убор-
кой была проведена и заготовка 
грубых кормов. Заготовлено 140 
тыс. тонн, в том числе, сено - 132 
тыс. тонны, солома - 8 тыс. тонн.

Площадь овощных культур от-
крытого грунта в районе состав-
ляет 4556 га. На сегодня убороч-
ная площадь картофеля - 1472 га, 
лука репчатого - 1497 га. Урожай-
ность - 207 ц/га и 220 ц/га соот-
ветственно.

Продолжается сбор урожая 
фруктов. Всего в районе предсто-
ит убрать фрукты на площади 1700 
га. На данный момент сбор урожая 
провели на площади 1400 га.

Площадь посевов яровых 
культур - риса, кукурузы и под-
солнуха составляет 750 га, 3960 
га и 4246 га соответственно, а 

также соя -78 га и сорго на ве-
ники - 550 га. Отметим, к уборке 
риса приступят в ближайшие 
дни, а уборка кукурузы и подсол-
нечника продолжается.

Также в районе продолжается 
и уборка винограда, общая пло-
щадь которой составляет 926,24 
га, в том числе 907,9 га - плодоно-
сящие. На сегодня реализовано 
7200 тонн. Добавим, виноградар-
ство - не только рентабельная и 
перспективная отрасль сельско-
хозяйственного производства, 
но и занимает особое место в ре-

шении экономических и социаль-
ных программ развития района, 
а также обеспечивает занятость 
сельского населения. Благодаря 
мерам господдержки, ежегодно 
закладываются новые площади 

виноградных на-
саждений. Так, за 
последние годы в 
районе новые мо-
лодые виноград-
ники заложены на 
площади 125 гек-
таров.

В настоящее 
время во всех хо-
зяйствах района 
активно ведутся 

полевые работы - пахота по 
подготовке почвы к посеву 
озимых зерновых культур. 
Под урожай 2023 года пла-
нируется посеять озимые 
на площади 19000 га, что 
на 2000 га больше уровня 
нынешнего года. На данный 
момент под посев озимых 
культур уже вспахано более 
1500 га.

Следует от-
метить, что 
за последние 
годы наме-
тились по-
ложительные 
тенденции в 
о б н о в л е н и и 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники в пред-
п р и я т и я х 

района. Приобретено 7 единиц 
комбайнов, 8 тракторов и более 
50 единиц сельхозмашин и по-
чвообрабатывающей техники. В 
районе создан и успешно функ-
ционирует МУП МТС «Хасагро-
сервис». По лизингу от 3 до 7 лет 
было приобретено техники на 
сумму более 68 ,8 млн. руб.

Полевые работы под посев 
урожая будущего года продол-
жаются.

Ильмудин  СОИПОВ

НАКАНУНЕ первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РД Шарип Шарипов в сопро-
вождении директора УСХ Идриса 
Загалова и гене-
рального директо-
ра Союза садово-
дов РД Сайдуллы 
Орусханова по-
бывали на поле, 
где ознакомились 
с технологией по-
сева озимой гор-
чицы.

 - Горчица – пре-
красный пред-
шественник для 
озимых зерновых 
культур, она улуч-
шает структуру 
почвы, выступает 
важным звеном в 
системе севообо-
рота, а главное – это 
доходная культура. 
МСХ РД намерено 
помогать хозяйствам, которые не 
боятся экспериментировать, и бу-
дет всячески поддерживать подоб-
ные начинания и тиражировать в 
республике подобные практики.

Действительно, администра-
цией Хасавюртовского района 
выстраивается системная работа 
по реализации потенциала АПК, 
что приносит положительный 
результат, - подчеркнул первый 
заместитель министра МСХ РД Ш. 
Шарипов.

- Озимая горчица – новая и не-
стандартная культура в нашем 
южном регионе. Данную культуру 
планируем посеять на площади 
около 500 га при консультаци-
онном сопровождении ученых 
Всероссийского НИИ масличных 
культур и Всероссийского НИИ 
риса, а также достигнута предва-
рительная договоренность об их 
реализации, - отметил инициатор 

проекта по возделыванию горчи-
цы С. Орусханов.

 - Выращивание горчицы – это 
новый, новаторский подход к 

ведению сельского хозяйства. 
Аграрии района активно стали 
ориентироваться на наиболее 
востребованные на рынке куль-
туры, это им позволяет повысить 
рентабельность хозяйств с эко-
номической точки зрения. Горчи-
ца -  доходная культура. Аграрии 
знают, что после нее в почве ста-
нет больше азота и меньше болез-
нетворных микробов.  Поэтому 
аграрии переходят на производ-
ство нестандартных для региона 
культур.

Сейчас, по мнению ученых 
и специалистов, наиболее под-
ходящее время для сева озимой 
горчицы. Планируем завершить 
посев горчицы до конца сентя-
бря, а посеяно уже  более 130 
гектаров, - прокомментировал 
директор УСХ И. Загалов.

Ю. БАБАЕВ
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Тотурбийкалинский «Теремок»
Почтенный водитель маршрутки в Тотурбийкалу, уз-

нав, что я еду в детский сад «Теремок», сказал: «Очень 
хорошо, что напишите про наш Теремок, здесь дети раз-
ных национальностей, очень дружно и весело в этом са-
дике. Да и коллектив воспитателей классный». Это дей-
ствительно похвально для коллектива, про который и 
собирался написать. Отрадно, что Тотурбийкалинский 
детский садик отмечен начальником РУО Крымсолтаном 
Кабардиевым как один из лучших дошкольных образо-
вательных учреждений района. 

Руководит садиком с 
2016 года Асиль Мах-

тиевна Акаева, которая 
коротко рассказала о своем 

учреждении. С ее слов, му-
ниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад «Те-
ремок» функционирует с 1 
февраля 2016 года и рассчи-
тано на 150 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Комплектование 
групп осуществляется по воз-
растному принципу и состоит 
из 6 групп. В штате садика 51 
работник, из них 20 – спец-
персонал – воспитатели и 
педагоги, остальные – об-
служивающий и технический 
персонал.

Педагоги садика постоян-
но повышают свой професси-
ональный уровень, посеща-
ют методические семинары, 
знакомятся с опытом работы 
своих коллег, приобретают 
и изучают новинки периоди-
ческой и методической лите-
ратуры. Все это в комплексе 
дает хороший результат в 
организации педагогической 
деятельности и улучшает ка-
чество образования и воспи-
тания дошкольников.

Воспитательно-образо-
вательный процесс в садике 
в новом 2022-2023 учебном 
году выстроен в соответствии 
с основной образовательной 
программой дошкольного об-
разования РФ «от рождения 
до школы» и региональной 
образовательной програм-
мой дошкольного образова-

ния РД. Большое внимание 
уделяется организации пи-
тания дошкольников. Здесь 
оно трехразовое с учетом 
рекомендованного набора 
продуктов и утвержденного 
10-дневного меню. Дети обе-

спечены полноценным сба-
лансированным питанием, 
что в значительной мере га-
рантирует нормальный рост 

и развитие 
детского орга-
низма, создает 
оптимальное 
условие для 
положитель-
ного умствен-
ного развития.

По пред-
упреж дению 
распростране-
ния инфекции 
коронавируса, 
применяются 
профилак ти-
ческие меры – 
дезинфекция, 

замер температуры детей 
утром и вечером, сотрудни-
ков – утром, проветривание 
помещений и т.д.

Коллектив воспитателей -  
квалифицированный и компе-

тентный. Все работники очень 
любят детей, что является не-
пременным негласным усло-
вием для любого воспитателя 
садика. Среди лучших работ-
ников садика отмечены заме-
ститель директора Эльвира 
Акаева, старший воспитатель 
Эльвира Гереева, воспита-
тели Малика Аджиева, Хав-
ра Муртазалиева и Саният 
Лачинова, музыкальный 
педагог Сабина Абдурах-
манова и повар Джаминат 
Магомедова. Я встретился с 
каждой из них и побеседовал. 

Коротко расска-
жем о них, ибо 
з а с л у ж и в а ю т 
они это своим 
позитивным и 
благородным 
трудом в деле 
воспитания и 
обучения детей 
азам учебы.

Уроженка 
Т о т у р -

бийкалы Эль-
вира Гереева 
в 2010 году 
окончила ДГПУ 
с присуждени-
ем ей степени 
магистра есте-

ственно-научного образова-
ния, в том же году с начала 
работы садика она здесь и 
работает старшим воспитате-
лем. В 2016 году прошла курсы 
повышения квалификации по 
дополнительной профессио-

нальной программе. Хорошо 
владеет основами работы с 
текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, 
мультимедийным оборудо-
ванием. По своим прямым 
обязанностям работает в тес-
ном контакте с педагогами, 
проводит контроль за обра-
зовательной деятельностью 
педагогов, оказывает мето-
дическую помощь, участвует 
в работе педсоветов, семина-
ров, практикумов и всех ме-
роприятий, предусмотренных 
основной общеобразователь-
ной программой дошколь-
ного образования. Эльвира 
Гереева обладает высокой ре-
чевой культурой: обращается 
с коллегами и детьми коррек-
тно и вежливо, проявляет ис-
кренний интерес к проблемам 
каждого воспитателя.

В период своей работы 
зарекомендовала себя как 
профессионально квалифи-
цированный, грамотный и 
творческий педагог, добросо-
вестно и ответственно отно-
сится к своей работе.

«Детям больше само-
стоятельности и 

право выбора. Уметь вста-
вать на позицию ребенка, 
видеть в нем личность, инди-
видуальность, помогать ему 
быть социально значимым и 

успешным. Пре-
д о с т а в л я е ш ь 
требования к 
воспитанникам, 
проверь, соот-
ветствуешь ли 
им сам», – так 
о п р е д е л и л а 
смысл своей 
работы воспи-
татель Мали-
ка Аджиева. 
Как и другие ее 
коллеги, в боль-
шинстве она в 
садике с самого 
начала работы 
у ч р е ж д е н и я 
– с 2016 года. 

Она окончила Гудермесское 
педагогическое училище и 
получила диплом учителя на-
чальных классов. Активный 

общественник и грамотный 
педагог, она все свое время 
отдает детям. Отличают Ма-
лику Аджиеву свободный и 
творческий характер, целеу-
стремленность в поиске ин-
новационных направлений 
в дошкольном образовании, 
что, несомненно, повышают 
эффективность и качество 
образования детей. Она на-
граждена дипломами II 
Международного конкур-
са детского творчества «По 
пятам осени» в 2016 году и II 
Международного конкур-
са семейного творчества 

«Наша дружная семья» в 
номинации «Поделка» в 2017 
году. Замечательный успех 
малышей со своим воспита-
телем! 

В декабре 2019 года Ма-
лика прошла повышение 
квалификации и не думает 
останавливаться на достиг-
нутом – впереди у нее и ребят 

новые успехи и достижения.

Одна из лучших и вос-
питатель Сабина 

Абдурахманова. В марте 
2020 года она на районном 
профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года-2020» 
представляла свой родной 
садик «Теремок», где заняла 
почетное второе место. В 
сентябре того же года Саби-
на представляла Хасавюр-
товский район на республи-
канском конкурсе и вошла в 
десятку лучших педагогов и 
получила диплом лауреата 
республиканского профес-
сионального конкурса педа-
гогов дошкольного образо-
вания «Воспитатель года 
Дагестана-2020».

У воспитателя Сабины Аб-
дурахмановой высшее фило-
логическое образование, 
окончила ДГПУ в 2010 году, 
в садике с 2016 года, поль-
зуется уважением  коллег и 
родителей. Дети очень любят 
своего педагога. Обладает 
грамотной, выразительной, 
образной речью. Всегда до-
брожелательна, внимательна 
и тактична в общении с кол-
легами, родителями и детьми. 

С большим удовольствием 
участвует во всех развлека-
тельных мероприятиях для 
детей, играя разные по ха-
рактеру роли. Очень арти-
стична, эмоциональна, сама 
подбирает и изготавливает 
костюмы и атрибуты, необ-
ходимые для роли. Сабина 
знает и соблюдает все формы 
нравственного поведения и 
применяет моральные нор-
мы в общении с детьми и кол-
легами, соблюдает принципы 
профессиональной этики, 
толерантности, обладает пе-
дагогическим тактом. В педа-

гогической работе с детьми 
всегда использует индивиду-
альный подход, учитывая ин-
дивидуальные особенности 
воспитанников. Умеет нахо-
дить сильные стороны и пер-
спективы развития для каж-
дого воспитанника. Отмечает 
даже маленькие достижения 
ребенка, демонстрирует ро-

дителям, сверстникам, педа-
гогам ДОУ его успехи.

Воспитатель садика 
Саният Лачинова 

- уроженка Тотурбийкалы, 
окончив местную школу, по-

ступила на филологический 
факультет ДГПУ и в 2014 году 
успешно его окончила. С 2016 
года она в садике ведет груп-
пу детей «Колобок». Саният 
успешно прошла переподго-
товку по курсу «Теория вос-
питания и обучения детей в 
дошкольном возрасте», уча-
ствовала в конкурсе «Вос-
питатель года-2021», где за-
няла почетное третье место. 
Она мать троих прекрасных 
дочерей.

«Быть воспитателем в со-
временных условиях слож-
но и ответственно, так как 
нужны не только всесторон-
ние знания, опыт, но 
и огромное терпение, 
постоянно находиться 
в творческом поиске, 
вносить в работу что-то 
новое. «Каким должен 
быть воспитатель? Ко-
нечно, добрым! Любить 
детей, любить ученье, 
свою профессию лю-
бить! Конечно, щедрым 
должен быть! Всего 
себя, без сожаления, 
он должен детям пода-
рить!», - подытожила бе-
седу Саният Лачинова.

- В детском саду 
Теремок с. 

Тотурбийкала я работаю вос-
питателем 2016 года, - рас-
сказала воспитатель Хавра 
Муртазалиева. - Окончив 
основную школу, я поступила 
Гудермесское педагогическое 
училище в 1996 году, этим 
исполнив свою мечту. В про-
цессе учёбы часто задавала 
себе вопрос: «Легко ли быть 
педагогом?». Только, когда я 

пришла на работу в качестве 
педагога, мне стал понятен 
смысл слова «педагог». Быть 
воспитателем, значит иметь 
терпение, сострадание, же-
лание видеть детей - «своих 
детей». Я стремлюсь к благо-
родным поступкам, чтобы 
быть примером для детей. Я 
могу назвать себя счастливым 
человеком, отдающим свои 
знания, свою энергию, свою 
душу детям! Этим и горжусь, 
- подчеркнула Хавра Муртаза-
лиева.

Джаминат Магомедо-
ва - повар в садике. В 

1992 году она окончила в го-
роде Хасавюрте среднее про-
фессиональное училище и по-
лучила квалификацию повара 
III разряда. В садике Джаминат 
с 2016 года вместе с помощни-
ками Надирой Алибиевой 
и Кларой Болатукаевой 
кормят три раза в день детво-
ру. - Меню нашей кухни раз-
нообразное, – рассказывает 
она, – на завтрак мы готовим 
вкусные каши, на обед у нас 
подаются и первое, и второе, 
и компоты. Все натуральное, 
иначе нельзя – это дети. В пол-

дник бывают разные фрукты. 
Так и работаем, никаких жа-
лоб ни со стороны родителей, 
ни со стороны детей нет. Дети 
с удовольствием кушают и 
просят даже добавки. Мы ра-
дуемся этому и стараемся им 
во всем угодить. Сама имею 
троих детей и бабушка троих 
внучек, да и все садиковские 
– мои внуки!, – завершила бе-
седу Джаминат Магомедова.

В завершение команди-
ровки хочу сказать, что по-
зитив в работе садика – это,  
прежде всего, заслуга дирек-
тора Асиль Махтиевны Ака-
евой, собравшей коллектив 

единомышленников, очень 
любящий детей и делающий 
все, чтобы малыши были 
здоровы, сыты, воспитаны и 
обучены по дошкольной про-
грамме. Эту главную задачу 
Тотурбийкалинский «Тере-
мок» выполняет сполна.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт - Тотурбийкала
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ПРОКУРАТУРА

ПО  РАЙОНУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОГЛАСНО позиции про-
куратуры Хасавюртовского 
района, в Хасавюртовском 
районном суде осужден жи-
тель с. Покровское за хране-
ние наркотических средств в 
крупном размере. 

Установлено, что в начале 
августа 2022 года он сорвал 
со своего огорода, располо-
женного в с. Покровское  Ха-
савюртовского района, два 
куста дикорастущего расте-
ния конопли, которые хранил 
на крыше подсобного по-
мещения для последующего 
употребления. 

Уголовная ответственность 
за хранение наркотических средств 

Выездные проверки

Признаны виновными

Мобильный технопарк «Кванториум»

«Кубок нации»

СОГЛАСНО позиции про-
куратуры Хасавюртовского 
района, в Хасавюртовском 
районном суде осуждены 4 
жительницы 
Хасавюртов-
ского района 
за попытку 
сбыта нар-
к о т и ч е с к и х 
средств в 
крупном раз-
мере. 

Установле-
но, что в июне 
2021 года данные лица по пред-
варительному сговору с целью 
сбыта наркотического сред-
ства «мефедрон», находясь на  
территории  с. Боташюрт Хаса-
вюртовского района, осущест-
вляли закладки наркотических 

В РАМКАХ протокольных по-
ручений Главы района Арслан-
бека Алибекова, сотрудники 

отдела по антитеррористиче-
ской работе провели очередные 
выездные проверки состояния 
антитеррористической защи-
щенности образовательных уч-
реждений района.

В ходе выездов, в школах 
сельских поселений проверя-
ются обеспечение безопасности 
силами частных охранных пред-
приятий, предотвращение опас-

ных ситуаций, защита персонала 
и детей от любых насильствен-
ных действий на территории 

школы, а также проверяется 
наличие паспорта антитерро-
ристической защищенности, 
постоянный контроль проти-
вопожарной и электробезо-
пасности, обучение персона-
ла и учеников мероприятиям 
по гражданской обороне и 
улучшение материально-тех-
нического оснащения школы.

- Во все образовательные 
учреждения также направ-
лены для изучения и исполь-
зования в работе Алгоритмы 
действий персонала образо-
вательной организации, ра-
ботников частных охранных 
организаций и обучающих-
ся при совершении (угрозе 

совершения) преступления в 
формах вооруженного напа-
дения, размещения взрывного 
устройства, захвата заложни-
ков, а также информационного 
взаимодействия образователь-
ных организаций с территори-
альными органами МВД Рос-
сии, Росгвардии и ФСБ России, 
- отметил начальник отдела АТК 
района Исрапил Гусейнов.

средств для последующего 
сбыта, однако не смогли дове-
сти 

свой преступный умысел до 
конца по независя-
щим от них обсто-
ятельствам, так как 
были задержаны. 

Хасавюртовским 
районным судом в 
соответствии с по-
зицией прокурату-
ры района, указан-
ные лица признаны 
виновными в со-

вершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 30 – п. «г» ч. 
4 ст. 228.1  УК РФ и им назначено 
наказание от 6 до 8 лет лишения 
свободы с отбыванием  наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима.

9.08.2022 г. в ходе проведения 
ОРМ сотрудниками поли-

ции, данные наркотические 
средства были обнаружены и 
изъяты. 

 Хасавюртовским районным 
судом, в соответствии с по-
зицией прокуратуры района, 
данный гражданин признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ и ему назна-
чено наказание в виде 3 лет и 
6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима.

- под таким символическим назва-
нием в селении Кандаураул про-
шёл турнир по вольной борьбе 

среди юношей 2007-2014 г. р. по 
двадцати одной весовой катего-
рии, посвящённый ко Дню един-
ства народов Дагестана. 

В соревнованиях приняли 
участие борцы из спортивных 
школ им. Ирбайханова и братьев 
Сайтиевых, а также из с.с. Осма-
нюрт, Сивух, Бамматюрт, Костек 
и Боташюрт.

Организаторами турнира вы-
ступили МКУ «Спортивная школа 
им. Али Порсукова» (директор Ул-
лубий Салаватов), Отдел по ФК, 
спорту и делам молодежи МО «Ха-
савюртовский район» (начальник 
Ахмед Исаков) и администрация 
муниципального образования 
«село Кандаураул»  глава села 
(Чингиз Алхаматов).

На турнир были приглашены 
первый заместитель главы райо-
на Багаудин Мамаев и замести-
тель главы Исмаил Шаипов.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Открывая турнир, Багаутдин 
Гаджимурадович от имени Главы 
района Арсланбека Алибекова 

и себя лично поздравил 
всех участников со спор-
тивным праздником и 
пожелал побед юным 
спортсменам.

Выступивший затем 
глава села Чингиз Алха-
матов от лица всех жите-
лей села подарил гостям 
турнира памятные по-

дарки и поблагодарил организа-
торов мероприятия, в том числе 

Наримана Алхаматова. Гостей и 
спортсменов порадовал сольным 
номером народный артист Даге-
стана Латип Шаипов.

Турнир получился на славу 
зрелищным и вызвал бурю эмо-

ций у болельщиков и гостей, а са-
мое главное - внёс вклад в разви-
тие спорта в селе и всего района. 

Спортсмены из команды Канда-
ураул Абдулла Мантуров, Эль-
дар Арсланалиев и Мухаммад 
Алхаматов показали яркое и зре-
лищное выступление на ковре.

По итогам турнира по сумме 
общих медалей победила коман-
да села Кандаураул под руковод-
ством главного тренера Лемы 
Цокуева.

Все участники турнира были 
награждены кубками, медалями 

и грамотами во всех весовых кате-
гориях. Для них был организован 
праздничный обед.

Подготовил  
Абдусалам  ШАХБАНОВ

МОБИЛЬНЫЙ технопарк 
«Кванториум» - это передвиж-
ной комплекс на базе автомо-
бильной станции, оснащенный 
высокотехнологичным обору-
дованием для занятий по самым 
современным, ключевым инно-
вационным направлениям.

 На этом мероприятии, кото-
рое проходило в Эндирейской 
СОШ №2, присутствовали педа-
гоги из Махачкалы, каждый из 
которых подготовили для детей 
презентацию своего квантума, 
провели мастер-классы. Обуче-
ние вели специалисты Малой 
академии наук РД Зайнаб Ома-
рова, Айшат Магомедалиева, 
Сулейман Магомедов и Эрик 
Нурметов. 

Сулейман Магомедов рас-
сказал детям о том, что детский 
технопарк «Кванториум» – это 

специально организованная 
площадка, оснащенная высоко-
технологичным современным 
о б о р у д о -
ванием, на 
базе кото-
рой про-
в о д и т с я 
о б у ч е н и е 
школьников 
по целому 
ряду есте-
с т в е н н о -
научных и 
инженерно-
технических направлений. Дет-
ский технопарк открыт в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование». В технопарке об-
учение ведётся по направле-
ниям: промышленный дизайн/

робототехника, VR/IT (3D мо-
делирование, Хайтек, Аэро/гео 
(дроны).

- Здесь дети смогут обу-
чаться по актуальным в наше 
время естественно-научным и 
техническим направлениям, а 
преподавать им будут опытные 
педагоги, - сказала заместитель 
начальника УО Оксана Мурта-
залиева.

О проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

5 октября 2022 года в 14:00 в зале администрации муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» Республики Дагестан по адресу: Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. 
Махачкалинское шоссе, 25 «а», в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний, утвержденным решением Собрания депутатов Хасавюртовского 
муниципального района от 26 августа  2022 года №17/2-VII CД состоятся публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами:

• 05:05:000000:4383, площадью 500 кв.м, расположенного: Хасавюртовский район, вдоль 
трассы Хасавюрт-Аксай, с вида «для строительства объекта по реализации строительных мате-
риалов» на вид «хранение автотранспорта, парковки».

• 05:05:000009:250, площадью 1500 кв.м, расположенного: Хасавюртовский район, с. Бо-
таюрт, ул. Шоссейная №13, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид «произ-
водственная деятельность».

• 05:41:000013:51, площадью 4500 кв.м, расположенного Хасавюртовский район, с. Осма-
нюрт, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид «предпринимательство».



КАК  ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Рабочие  будни  Ботаюрта

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 526.09.2022 г.

Ботаюрт - одно из относительно молодых сел на 
Севере Дагестана. Основателем его является Мир-
за Батай Айдемиров. За ним был закреплен один из 
кварталов села Эндирей. В конце XV века он начал 
переселять своих подданных на свои родовые земли 
в урочище «Дымлы булак» на среднем течении реки 
«Акташ». Возникшее здесь селение в честь владель-
ца назвали «Ботаюртом». С тех пор прошло много лет, 
сейчас Ботаюрт в десятке крупных сел района с насе-
лением 6793 человека и 1300 хозяйствами. 

РУКОВОДИТ МО «сель-
совет Ботаюртовский» 
с 2005 года Гусейн Гад-
жиевич Боташев. В ин-
фраструктуре сельского 
муниципалитета функци-
онируют участковая боль-
ница с амбулаторией, 
средняя общеобразова-
тельная школа, детский са-
дик, СДК, сельская библи-
отека, спортивная школа, 

три сельские мечети, ап-
тека, пекарня, СПК «Батыр 
бройлер», ООО «Вымпел», 
два кафе и ряд коммерче-
ских магазинов.

Значительным явле-
нием в жизни бота-

юртовцев явилось откры-
тие в 1953 году светской 
школы, которая обрела 
статус средней с 1953 года. 
Ныне школа расположе-
на в центре села и раз-
мещена в одноэтажном, 
двухэтажном и трехэтаж-
ном зданиях, имеются 34 
классных помещения, из 
них 16 - предметные каби-
неты, спортивный зал, два 
методических кабинета, 

библиотека, мастерская, 
комната школьника и ка-
бинет Боевой и Трудовой 
Славы. В школе с двух-
сменным режимом обу-
чения действует широкая 
сеть кружков и секций, 

позволяющих учитывать и 
развивать различные ин-
тересы и способности уча-
щихся. Школа носит имя 
Героя Советского Союза 
Н.П. Жердева - выпускни-
ка школы №93 города До-
нецка и похороненного на 
окраине села. Учащиеся 
школы ухаживают за мо-
гилой Героя и проводят у 
могилы Уроки Мужества. 

Школа №93 г. Донецка – 
побратим Ботаюртовской 
СОШ. Несколько раз пред-
ставители обеих школ 
ездили к друг другу в го-
сти, укрепляя и развивая 
дружбу братских народов. 

Руководит общеоб-
разовательным уч-

реждением с 2005 года 
Почетный работник обще-
го образования РФ Марат 
Гаджиев. Начальник РУО 
Хасавюртовского района 
Крымсолтан Кабардиев 
отметил, что Ботаюртов-
ская школа на хорошем 
счету по показателям 
учебно-воспитательно-
го процесса. Это заслуга 

большого педагогическо-
го коллектива в составе 99 
педагогов и 934 учеников.

- Учебный 2020-2021 год 
школа завершила с хоро-
шими показателями, - рас-
сказывает Марат Сражди-

нович. – У нас следующие 
показатели по успеваемо-
сти 99,7%, качество зна-
ний – 48%, посещаемость 
– 98 %. Мы выпустили 16 
учащихся, из них - два зо-
лотых медалиста – Айша 
Юсупова и Нурида Ши-
хатова. Государственный 
экзамен (ЕГЭ) сдали на 
100%. Готовясь к новому 
учебному 2022-2023 году, 
мы провели косметиче-
ский ремонт всей школы, 
все учебные классы и ка-
бинеты готовы для учебы. 
За парты в первый раз ся-
дут 115 малышей. Для них 
готовы и учебники, и сто-
ловая для приема пищи, 
и добрые и любящие их 
учителя. Также мы на свои 
средства, точнее на сред-
ства спонсоров, отремон-
тировали школьные туа-
леты, пожарный водоем 
с объемом 45 тонн и по-
строили КПП (контроль-
но-пропускной пункт) у 
входа на территорию шко-
лы. Среди лучших педа-
гогов школы отмечу сле-
дующих: Я. Махмудова 
(русский язык), Л. Ибра-
гимова (русский язык), М. 
Будайханова (начальные 
классы), А. Солтангиши-
ева (начальные классы), 
И. Умарова (русский 
язык), Д. Атаева (матема-
тика), Х. Алисултанова 
(история), Б. Рамазанова 
(биология), С. Имавова 
(иностранный язык), Д. 
Мурзаева (родной язык), 
И. Капарова (трудовое 
обучение) и Б. Казакбие-
ва (русский язык).

Одна из них, уро-
женка села Бо-

таюрт, Луиза Бадрю-
диновна Ибрагимова 
в 1986 году с отличием 
окончила  местную шко-
лу, в 1990 году – с крас-
ным дипломом Хасавюр-
товское педагогическое 
училище и сразу же по-
сле окончания училища, 
начала работать учите-
лем начальных классов в 
родной школе. Через год 
она поступает на филоло-
гический факультет ДГПУ 
и в 1996 году успешно 
его заканчивает. С 1999 
года по сей день она пре-
подает в родной школе 
русский язык и литера-
туру. Со слов директора 
школы, Луиза Бадрюди-
новна очень грамотный, 
высокообразованный и 
исполнительный педагог, 
пользуется в коллективе 
и среди учащихся авто-
ритетом и уважением. 
Вот что она рассказала 
о своей работе: «С пер-
вых своих уроков я вкла-
дываю всю свою душу в 
работу и очень люблю 
детей, воспитала своих 
четверых детей. Стара-

юсь в каждый урок вне-
сти много нового, инте-
ресного, занимательного 
с применением новых 
технологий, чтобы де-
тям было увлекательно 
учиться. По современно-
му, с техническими нов-
шествами оборудовала 
кабинет русского языка 
и литературы. За свою 
работу награждена По-
четными грамотами РУО, 
присвоено звание «По-
четный работник общего 
образования РФ». Хочу 
выразить  слова благо-
дарности и признания 
нашему директору Ма-
рату Сраждиновичу и 
всем своим коллегам за 
поддержку и понимание 
всех моих начинаний».

Учреждение здраво-
охранения  в селе 

было открыто в нача-
ле 40-х годов, и со слов 

старожилов, работал в то 
время здесь фельдшер 
Михаил. Как участковая 
больница, медицинское 
учреждение функциони-
рует с 1959 года, с 1993 
года здесь новое типовое 
здание со стационаром 
на 30 коек с врачебной 
амбулаторией на 70 по-
сещений в смену. В насто-
ящее время в больнице 
работают 10 врачей и 22 
работника среднего ме-
дицинского персонала. 
Главным врачом больни-
цы с 1993 года работает 
заслуженный врач РД, от-
личник здравоохранения 
РФ, врач высшей катего-
рии Айшат Саликова. С 
ее слов, добросовестно и 
продуктивно трудятся во 

благо здоровья населе-
ния врачи Гульяр Гусей-
нова - заслуженный врач 

РД; Валида Шаихова, 
Гаджимурад Саликов, 
медицинские сестры 
Рабият Арслангерее-
ва, Дженнет Аджие-
ва, Гульнара 
А б д у л л а е в а , 
Нажабат Али-
ева, Джамиля 
Абакарова и 
другие. Участ-
ковая больница 
н е од н ок р ат н о 
за лучшие пока-
затели награж-
дена почетны-
ми грамотами 
и памятными 
п о д а р к а м и 
районной ад-
министрации и 
ХЦРБ. Фельдшерско-аку-
шерским пунктом в селе 
Умашаул, где проживают 
1700 человек, заведует 
Умукусум Бидаева, а 

работу акушерки и дет-
ской медицинской се-

стры выполняет Муми-
нат Эльдарбегова.

С 2016 года по про-
грамме «Земский 

доктор» в стационар 
больницы принят на ра-
боту врачом-терапевтом 

Гаджимурад Саликов. 
В связи  со сложной об-
становкой по ковиду 
в республике, он сей-
час работает врачом в 

МФМЦ села Ботаюрт. За-
рекомендовал себя как 
грамотный  и квалифици-
рованный врач, чем за-
служил авторитет и ува-
жение как своих коллег, 
так и пациентов со всего 
района. Выздоровевшие 
больные писали в его 
адрес Благодарственные 
письма в газету «Меди-
цина Дагестана».

Есть в селе и своя 
действующая сель-

ская библиотека – за-
ведует филиалом №8 
ЦБС с 1982 года Нурьян 
Гаджиева. Библиотека 
находится в здании ад-
министрации и функци-
онирует с 1950 года. Его 
фонд составляет 4757 

книг, всего читателей 895 
человек. Нурьян Гаджи-
ева - большой любитель 
истории края и своей 
малой родины – села 
Ботаюрт. К ней можно 
обратиться по любому 
историческому вопросу 
и получить исчерпываю-
щий ответ.

Коротко рассказав о лю-
дях села, я дал своей статье 
заголовок «Рабочие буд-
ни», ибо их ежедневная ра-
бота по здравоохранению, 
образованию и культуре – 
есть тот залог процветания 
и благосостояния родного 
села, что весьма почетно 
и заслуживает уважения и 
признания. 

Хасавюрт-Ботаюрт
Абдусалам  ШАХБАНОВ
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Вниманию  владельцев  земельных  участков!

Кадастровым инженером Ма-
гомедовым Магомедом Ар-
сеновичем, Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, 
с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:05:000140:5218, расположен-
ного по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, 
п. ЗАО Юбилейный, ул. Энергети-
ческая, проезд 18, участок 10 вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Алибеков Асхаб Джа-
навдинович.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 3.10. 2022 г. в 
10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 3.10.2022 г. по 3.11.2022 
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные 
земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: РД, все смежные зе-
мельные участки. Тел.: 8 (928) 
404-55-55.

**********************
Кадастровым инженером Ма-

гомедовым Магомедом Ар-
сеновичем, Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, 
с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:05:000140:5252, расположен-
ного по адресу: Республика Даге-

стан, Хасавюртовский район, п. 
ЗАО Юбилейный, ул. Энергетиче-
ская, проезд 18, участок 8 выпол-
няются кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ явля-
ется Отциева Дагмара Ясаевна.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 3.10. 2022 г. в 
10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 3.10.2022 г. по 3.11.2022 
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные 
земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: РД, все смежные зе-
мельные участки. Тел.: 8 (928) 
404-55-55.

**********************
Кадастровым инженером Ма-

гомедовым Магомедом Ар-
сеновичем, Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, 
с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:05:000140:5245, расположен-
ного по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, 
п. ЗАО Юбилейный, ул. Энергети-
ческая, проезд 18, участок 6 вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется Ильясов Рустам Заурха-
нович.

Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 3.10. 2022 г. в 
10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 3.10.2022 г. по 3.11.2022 
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные 
земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: РД, все смежные зе-
мельные участки. Тел.: 8 (928) 
404-55-55.

**********************
Кадастровым инженером Ма-

гомедовым Магомедом Ар-
сеновичем, Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, 
с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:05:000140:5260, расположен-
ного по адресу: Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, п. 
ЗАО Юбилейный, ул. Энергети-
ческая, проезд 18, участок 4 вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется Ильясов Арслан Завур-
ханович.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 3.10. 2022 г. в 
10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 3.10.2022 г. по 3.11.2022 
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные 
земельные участки с правообла-
дателями которых требуется со-
гласовать местоположение гра-
ницы: РД, все смежные земельные 
участки. Тел.: 8 (928) 404-55-55.

**********************
Кадастровым инженером Ма-

гомедовым Магомедом Арсе-
новичем, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, 
nartm.86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5222, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Хасавюртовский 
район, ЗАО Юбилейный, ул. Энер-
гетическая, проезд 18, участок 2 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ явля-
ется Умарова Хава Чуревна.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 3.10. 2022 г. в 
10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 3.10.2022 г. по 3.11.2022 г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д». Смежные зе-
мельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: РД, 
все смежные земельные участки. 
Тел.: 8 (928) 404-55-55.

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсенови-
чем, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, nartm.86@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:3387, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, с/х Юбилейный, ул. Энергетическая, проезд 19-й, 
участок 57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Алиева Асият Жамалдиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д», 
3.10. 2022 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно познакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3.10.2022 г. по 3.11.2022 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д». Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: РД, все смежные 
земельные участки. Тел.: 8 (928) 404-55-55.

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсенови-
чем, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, nartm.86@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:05:000140:5377, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, с/з Юбилейный выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Джапаров Расул Магомедович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д», 3.10. 2022 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно познакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Да-
туева №49 «д».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3.10. 2022 г. по 3.11. 2022 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д». Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: РД, все смеж-
ные земельные участки. Тел.: 8 (928) 404-55-55.
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Республиканский методический семинар

Мини-футбол

Спорт Спорт 

Памяти  коллеги
Делегация учителей истории и обществознания общеобразователь-

ных организаций Хасавюртовского района приняла участие в республи-
канском методическом семинаре «Методический анализ результатов 
ЕГЭ-2022» по истории и обществознанию «Дефициты предметной подго-
товки, пути их преодоления».

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518000237368, выданный в 2014 году 
Кандаураульской СОШ на имя Айдимы Абдурагимовой, считать недействительным.

13 сентября 
2022 года, после 
продолжительной 
болезни, переста-
ло биться сердце 
з а м еч ат е л ьн о г о 
человека, ветера-
на труда, заслу-
женного учителя 
РД Гаджимурадова 
Даниялсолтана Да-
тавовича.

Д. Гаджимура-
дов родился 21 
ноября 1938 года. 
Вся его трудовая 
деятельность связана с 
образованием. С 1965 
года, после окончания 
Фрунзенского института 
физкультуры, он начал 
работать в Эндирейской 
школе учителем физ-
культуры. Затем, после 
окончания историческо-
го факультета ДГУ, дол-
гие годы работал учите-
лем истории. Более 25 
лет Даниялсолтан Дата-
вович руководил МБОУ 
«Эндирейская СОШ №1».

Даниялсолтан Дата-
вович не только учил 
других, но и сам посто-
янно учился и совер-
шенствовался. Это был 
творческий человек с 
активной жизненной 
позицией, независимый, 
самодостаточный, са-
мостоятельный в при-
нятии ответственных 
решений, компетентный 
в вопросах педагогики и 
психологии, обучения и 
воспитания детей, умело 
владеющий теорией и 
практикой организации 
учебной, воспитатель-
ной, спортивно-массо-

В с. БАММАТЮРТ прошел 
турнир по мини-футболу, по-
священный Дню единства 
народов Дагестана. В нем 
приняли участие 8 команд 
филиалов МБУ «Спортивная 
школа Хасавюртовского рай-
она». 

Турнир прошёл на высо-
ком уровне благодаря судей-
ской коллегии спортшколы 
под руководством главного 
судьи соревнований Сулей-
мана Джанаева.

Турнир организовали и 
провели начальник Управ-

ления ФК, спорта и делам 
молодёжи Ахмед Исаков и 
заместитель по учебно-спор-
тивной работе МБУ «Спор-
тшкола Хасавюртовского 
района» Хусейн Мажидов.

В результате на первом 
месте –сборная команда сёл 

Бамматюрт и Кандаураул, 
на втором месте – команда с. 
Эндирей и на третьем – ко-
манда сёл Ичичали и Сивух.

Победители и призёры 
турнира были награждены 
кубками, медалями и грамо-
тами.

Коллектив Эндирейской СОШ №3 скорбит по поводу смерти Гаджимурадова Данияла Датавовича и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким и разделяет тяжелую горечь невосполнимой утраты.

вой работы.
Есть такие понятия, 

над которыми невластно 
время, - долг, профессио-
нализм, ответственность, 
дух созидания. И все это 
применимо в отношении 
Даниялсолтана Датавови-
ча в полной мере. И еще 
неподвластно годам ува-
жение. Это человек, ко-
торого уважали коллеги, 
ученики и их родители за 
трудолюбие, ответствен-
ность и многолетний до-
бросовестный труд.

Ответственный руко-
водитель, отличный учи-
тель, оптимист по харак-
теру, пример трудолюбия 
и жизнелюбия, любящий 
отец и дедушка – таким 
он останется в памяти 
родных, близких и всех, 
кто его знал и общался.

Выражаем соболезно-
вания родным, близким, 
друзьям Даниялсолтана 
Датавовича. Скорбим.

Профком и педкол-
лектив МКОУ «Энди-
рейская СОШ №1»

 ПРОШЁЛ семинар в 
центре непрерывного 
повышения професси-
онального мастерства 
Дагестанского инсти-
тута развития образо-
вания в рамках реали-
зации мероприятий по 
развитию региональ-
ной системы образова-
ния, мер методической 
поддержки изучения 
учебных предметов с 
учетом результатов ЕГЭ-2022.

Цель семинара: совершенствова-

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ

В ЦЕЛЯХ повышения уровня противопожарной защи-
ты объектов здравоохранения и социальной защиты, в 
период с 15 сентября по 6 декабря 2022 
года на курируемой отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы 
территории №10 по  г. Хасавюрту, Хасавюр-
товскому, Новолакскому и Казбековскому 
районам управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Республике 
Дагестан проводится надзорно-профилак-
тическая операция «Здравоохранение и 
социальная защита-2022».

Цель операции - снижение уровня 
пожарной опасности объектов здраво-
охранения и социальной защиты, а также повышение 
эффективности надзорно-профилактических меро-

приятий на вышеуказанных объектах.
В рамках данной операции будут проведены контроль-

но-надзорные мероприятия (проверки) на 
предмет контроля соблюдения обязатель-
ных требований пожарной безопасности, 
а также профилактические мероприятия, 
направленные на повышение культуры 
безопасного поведения работников дан-
ных учреждений.

ГУ МЧС России по РД телефон дове-
рия: (8722) 39-99-99.

Р. ИБРАГИМОВ,
инспектор ОНД и ПР №10 по г. Хаса-
вюрту, Хасавюртовскому, Новолак-

скому и Казбековскому районам, капитан внутрен-
ней службы

«Здравоохранение и социальная защита-2022»

Операция «Мак-2022»

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518001612002, выданный в 2018 году Акса-
евской СОШ №2 на имя Магомеда Джардисова, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании за А № 011734, выданный в 1996 году Аджимажага-
тюртовской СОШ на имя Оздевова Магомеда Османовича, считать недействительным.

С целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия право-
нарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств есте-
ственного происхождения и ликвидации незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, с 20 сентября 
по 29 сентября текущего года на территории Хасавюртовского района 
проводится III этап комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «Мак-2022».

Операция направлена на выявле-
ние и ликвидацию незаконных по-
севов наркосодержащих растений, 
которые запрещены к возделыванию, 
привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное куль-
тивирование таких растений, пере-
крытие каналов незаконной транс-
портировки наркотических средств 
растительного происхождения, а так-
же выявление очагов дикорастущей 
конопли и организацию ее уничтоже-
ния.

Сотрудники ОМВД России по 

Хасавюртовскому району пред-
упреждают, что согласно статье 231 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное куль-
тивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекур-
соры. Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Самой эффективной мерой по 
противодействию распространения 

наркомании является помощь право-
охранительным органам в выявлении 
и пресечении наркопреступлений со 
стороны общественности.

Антинаркотическая комиссия в МО 
«Хасавюртовский район» обращается 
к жителям района с просьбой внести 
свой вклад в борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств. Во 
всех случаях выявления незаконных 
посевов наркосодержащих культур 
и дикорастущих наркосодержащих 
растений, а также других преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков, убедительная просьба 
сообщать по телефону доверия: +7 
928-566-33-99 - секретарь антинарко-
тической комиссии, 99-47-40 – теле-
фон доверия отдела МВД России по 
Хасавюртовскому району.

АТК 
МО «Хасавюртовский район»

ние деятельности учителей по повы-
шению качества подготовки учащихся 
к ЕГЭ по истории и обществознанию, 

повышение профессиональной ком-
петентности и педагогического ма-
стерства. Спикерами выступили: Ах-
мед Курбанов - проректор ДИРО, 
д.и.н., зам. председателя предметной 
комиссии по истории; Вадим Мам-

цев - председатель 
предметной комиссии 
по обществознанию, 
учитель истории и об-
ществознания МБОУ 
«Гимназия №13», г. Ма-
хачкала и др. 

После пленарной ча-
сти началась секцион-
ная работа: «Успешные 
практики подготовки 
к ЕГЭ»: мастер-классы 

провели учителя-практики, имеющие 
опыт работы по подготовке учащихся к 
ГИА.


