
(Окончание  на  2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà
 №9  (1113) 13  марта 2023 г.,  понедельник  Цена свободная

Хасавюртовский 
районÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà

Добрые, нежные, чуткиеДаны конкретные поручения

Об устойчивом развитии экономики ÐД

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ВКС

ЧЕСТВОВАНИЕ

Глава района Арслан-
бек Алибеков провел 

расширенное совещание 
актива по вопросам здра-
воохранения, социально-
экономического разви-
тия и других актуальных 
вопросов деятельности 
муниципалитета.

В ХОДЕ совещания его 
участники обсудили итоги 
социально-экономическо-
го развития района за 2022 

год и задачах на 2023 год, 
ход мероприятий по ликви-
дации задолженностей по 

налогам, а также выполне-
ние плана по сбору местных 

налогов, погашение 
задолженностей по 
транспортному на-
логу, проведение 
д о п о л н и т е л ь н о й 
иммунизации про-
тив полиомиелита 
на территории МР, 
проведение ра-
бот по санитарной 
очистке и благо-

устройству населенных 
пунктов муниципального 
района и др.

В рамках повестки дня с 
информационными сообще-

ниями выступили 
р у к о в о д и т е л ь 
территориаль-
ного Управления 
Роспотребнад-
зора по РД Аида 
Омарова, пред-
ставитель ОМВД 
по Хасавюртов-
скому району, за-
местители главы 
администрации, 
ответственные 
по направлени-

ям руководители 
управлений и отде-
лов администрации 
района.

По итогам со-
вещания, Глава 
района Арсланбек 
Алибеков дал ряд 
протокольных по-
ручений на испол-
нение, и призвал 
глав поселений к 
о т в е т с т в е н н о м у 

подходу в решении акту-
альных задач жизнедея-
тельности района.

В РАБОТЕ заседания 
оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 

развития экономики РД с 
учетом внешних факторов 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Мелико-
ва принял участие Глава 
района Арсланбек  Али-
беков.

Присутствовал первый 

заместитель главы адми-
нистрации Багаутдин Ма-
маев.

В рамках заседания его 
участники обсудили во-
просы «О функциониро-
вании государственного 
казенного учреждения РД 
«Центр социальной под-
держки участников воен-
ных конфликтов и их се-
мей», «О ходе исполнения 

планов-графиков освое-
ния бюджетных средств 
органами исполнительной 

власти РД», «О ходе 
исполнения поруче-
ний Главы РД данных 
в ходе подготовки 
и проведения «Пря-
мой линии» с жите-
лями региона».

В ходе совещания 
с информационны-
ми сообщениями 
выступили Предсе-
датель Правитель-

ства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, первый 
заместитель Председате-
ля Правительства РД Рус-
лан Алиев и начальник 
Управления информаци-
онной политики и пресс-
службы Главы РД Рашид  
Акавов.

Праздник 8 Марта – один из самых любимых 
и ожидаемых в году. Приятный повод поздра-
вить наших любимых – матерей, жён, сестёр, до-
черей… В этот день они особенно красивые, до-
брые, улыбчивые.

В РАЙОННОМ Центре 
традиционной культу-
ры народов России со-
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Международному женско-
му дню 8 Марта.

На это праздничное ме-
роприятие были пригла-
шены сотрудницы струк-
турных подразделений 
администрации района, 
социальных служб, здра-
воохранения, образова-
ния, сельского хозяйства, 
культуры, многодетные 
матери, матери и жены 
участников СВО, заслу-

женные ветераны труда, 
проработавшие долгие 
годы в различных отрас-
лях экономики района, 
руководители отделов и 
структурных подразделе-

ний администрации, гла-
вы сёл, директора школ и 
другие.

От имени Главы МР 
Арсланбека Алибекова с  
поздравительной  речью 
к прекрасной половине 
человечества обратился 
первый заместитель гла-

вы администрации рай-
она Багаутдин Мамаев: 
«Во все времена женщина, 
мать была во-
площением до-
броты, нежно-
сти и чуткости, 
хранительни-
цей семейных 
ц е н н о с т е й 
и традиций.  
Наши  женщи-
ны активно 
участвуют во 
всех сферах 
жизнедеятельности го-
сударства – в политике, 
МО, МВД, производстве, 

бизнесе, образовании, 
медицине, сельском хо-
зяйстве, культуре, спорте... 
Вы показываете примеры 
неутомимого трудолю-
бия и высокого служения 

долгу, умения 
преодолевать 
любые трудно-
сти и невзгоды, 
вносите свой 
яркий вклад на 
благо общества. 
Особая дань ува-
жения нашим 
дорогим жен-
щинам старшего 
поколения, всем 
тем, кто трудил-

ся на благо и развитие  
района и Дагестана. Осо-
бые чувства и слова ува-
жения заслуживают наши 
матери. Вам, успевающим 
заботиться и о семье, и 
выполнять трудовые обя-
занности, всегда удается 
оставаться при этом кра-

сивыми, мудрыми и тер-
пеливыми. Спасибо вам за 
то, что вы согреваете мир 
светом своей доброты и 
храните домашний очаг.

От всей души хочу по-
желать вам крепкого здо-
ровья, благополучия и 
достатка в ваших домах, 

мира и согласия в ваших 
семьях, внимания и заботы 
ваших близких и родных, 

всего самого доброго».
В  свою очередь жен-

щин района также по-
здравили председатель 
Собрания депутатов рай-
она Магомед Лабазанов, 
главы поселений и руко-
водители структурных 
подразделений, которые 
отметили, что  надо выра-
жать женщинам слова глу-
бокой признательности, 
искреннего восхищения, 
бесконечного уважения 
и любви, женщины до-
стойны этих слов каж-
дый день, ведь обладать 
удивительным и особым 
даром работать, стро-
ить карьеру, добиваться 
огромных успехов в ис-
кусстве, творчестве, об-
щественной работе и при 
этом содержать в порядке 
дом, заботиться о детях и 
семье, можете только вы.
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В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

ПО РАЙОНУ

Началась посадка картофеля

Инспектирование гособъектов

Об иммунизации полиомиелита

Об актуализации статистических данных

Добрые, нежные, чуткие
Далее состоялась празд-

ничная церемония награж-
дения, где всем женщинам 
были вручены букеты цве-
тов, а двадцати работницам 
администрации, социаль-
ных центров, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, 
культуры, территориальных 
органов власти, были вруче-
ны Благодарственные пись-
ма МО «Хасавюртовский 

район» «За многолетний 
добросовестный труд, до-
стигнутые успехи в работе, 
высокий профессионализм 

и в связи с празднованием 
Международного женского 
дня 8 Марта».

Праздничную атмосфе-

ру праздника дополнил 
концерт лучших солистов 
и творческих коллективов 
Управления культуры.

На днях первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов в со-
провождении заместителя главы района Нурулы Мур-
тазалиева, начальника сельхозуправления Идриса 
Загалова, директора Союза садоводов Дагестана Сай-
дуллы Орусханова побывал в районе с целью ознаком-
ления хода весенне-полевых работ в ряде хозяйств 
муниципалитета.

В РАМКАХ визита он оз-
накомился с ходом посад-
ки картофеля в с. Кокрек, 
который всегда славился 
своими традициями выра-
щивания картофеля.

Как рассказал руково-
дитель фермерского хо-
зяйства Гасан Магомедов, 
в этом году он намерен 

на 50 гектарах посадить 
сверхранний картофель, 
еще 40 гектаров отведет 
под возделывание ово-
щей. Соответствующая 
подготовка посадочного и 
посевного материала про-
ведена, заблаговременно 
в почву внесены необходи-
мые объемы органических 
удобрений. Фермер отме-
чает также, что регулярно 
изучает новинки в сфере 
картофелеводства, часто 
ездит по регионам нашей 
страны, изучал и белорус-
ский опыт. Полученными 
знаниями фермер охотно 
делится с другими даге-
станскими картофелево-
дами, которые приезжают 
к нему за советами и кон-
сультациями.

Далее в ходе беседы с 
гостем Нурула Муртазали-
ев отметил, что в целом в 
районе предстоит провести 
весенний сев на площади 
более 33 тысяч гектаров, из 
них картофель составит по-
рядка 1600 га, в основном 
посадки размещаются в лич-
ных подсобных хозяйствах 

населения. Также на площа-
ди около 3 тысяч гектаров 
намерены осуществить сев 
овощных культур.

Ознакомившись с хо-
дом посевной кампаниии, 
Шарип Шарипов отметил, 
что аграрии Дагестана лю-
бят землю, поэтому пока 
позволяют  погодные усло-
вия,  стараются в короткие 
сроки управиться с посев-
ной картофеля и другой 
овощной культурой. Как 
видно, здесь многие ЛПХ 
ведут посадку картофеля, 
выполняя все агротехни-
ческие операции ничуть 
не хуже, чем в высоко-
технологичных крупных 
хозяйствах нашей страны. 
Конкурентное преимуще-
ство Дагестана - это ранняя 

сельхозпродукция. Сегод-
ня идет посадка сверхран-
него картофеля, урожай 
которого будут снимать 
вначале мая, в тот период, 
когда во многих других 
регионах только начинают 
выходить на поля. Даге-
станский картофель, дру-
гая овощная продукция бу-
дут поставляться на рынки 
нашей страны уже к началу 
лета. Аграрный сектор Да-
гестана получает хоро-
шую поддержку по линии 
Минсельхоза Российской 
Федерации. В частности, 
в текущем году запущен 
федеральный проект по 
стимулированию развития 
овощеводства и картофе-
леводства. Примечательно 
и то, что впервые в орби-
ту государственной под-
держки включаются лич-
ные подсобные хозяйства 
- это очень актуально для 
Дагестана.

В Минсельхозпроде ре-
спублики во главу аграр-
ной политики ставим опо-
ру на широкое применение 
современных технологий, 
чтобы наши товаропроиз-
водители были конкурен-
тоспособными. Фермер 
Гасан Магомедов выступа-
ет одним из маяков, к ко-
торому идут за советами, 
на которого равняются 
многие другие аграрии. 
Мы настроены тиражиро-
вать опыт таких преданных 
своему делу земледельцев 
среди аграриев Дагестана, 
- сказал  Шарип Шарипов.

Отметим, что в этом 
году в Дагестане посевную 
кампанию предстоит вы-
полнить на площади 225 
тысяч гектаров, из кото-
рых почти 2500 гектаров 
уже посеяно, в основном, 
многолетние травы, яро-
вой ячмень и овощи. Под-
готовка техники и семян в 
основных районах разме-
щения яровых практиче-
ски завершается.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ Пред-
седателя комитета Народ-
ного Собрания РД по об-

разованию и науке Руслан 
Ибрагимов в сопровожде-
нии помощника Эльбуза-
ра Байсуркаева посетил 
школы в селениях Ново-
гагатли и Новосельское.

В мероприятии также 
принял участие замести-
тель начальника МКУ «ФК, 

В РАБОТЕ правитель-
ственного совещания в 

режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
заместителя Председате-

спорта и делам молодежи» 
Вахит Касимов.

В этом году в рамках 

федеральной программы в 
этих школах будут проведе-
ны капитальные ремонты. 
На встрече с руководством 
школ обсуждались вопро-
сы готовности, сроков на-
чала работ, создания при 
школах общественных ко-
миссий по контролю за ка-

чеством проведения работ.
В селе Новосельское 

делегация посетила зда-
ние местной участковой 
больницы, которое при-
знано аварийным. В на-
стоящее время медперсо-
нал участковой больницы 
размещён в здании сель-
ского Дома культуры. 
Депутат НС РД Руслан 
Ибрагимов заверил ра-
ботников сельской лечеб-
ной сети в том, что вопрос 
строительства нового 
здания модульной участ-
ковой больницы стоит на 
контроле Минздрава РД.

Кроме того, в ходе по-
ездки посетили Новосель-
ский детский сад «Родни-
чок», который  в этом году 
участвует в конкурсном 
отборе республиканского 
проекта инициатив муни-
ципальных образований.

ля Правительства РД Аб-
дурахмана Махмудова 

приняли участие предсе-
датель районного Собра-
ния депутатов Магомед 

В РАБОТЕ правитель-
ственного совещания в 
режиме видеоконферен-
цсвязи по вопросу акту-
ализации статистических 
данных в агропромыш-
ленном секторе под 
руководством замести-
теля Председателя Пра-
вительства РД Наримана 
Абдулмуталимова при-
нял участие заместитель 
главы администрации 
района Нурула Мурта-
залиев.

В работе совещания 
также приняли участие 
директор МКУ «УСХ» 

Идрис Загалов и главный 
специалист территори-
ального статуправления 
Бексолтан Бийсултанов.

В ходе совещания с ин-
формационными сообще-
ниями выступили руково-

дитель территориального 
органа ФС  Госстатистики 
Арсен Рустамов, первый 
замминистра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РД Шарип Шари-
пов и др.

Лабазанов и первый за-
меститель главы админи-
страции района Багаут-
дин Мамаев.

В рамках совещания 
его участники обсудили 
ход региональных меро-
приятий по проведению 
дополнительной (туровой) 
иммунизации против по-
лиомиелита.

В ходе совещания с ин-
формационными сообще-
ниями выступили ответ-
ственные представители 
министерств и ведомств 
республики.

Правительственное совещание
ВКС

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков принял уча-
стие в работе правитель-
ственного совещания 
в режиме видеокон-
ференцсвязи под ру-
ководством Предсе-
дателя Правительства 
РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

П р и с у тс т в о в а л и 
заместитель главы ад-
министрации Исмаил 
Шаипов, начальник 
РУО Крымсолтан Кабарди-
ев и заместитель управля-
ющего делами администра-
ции Багдат Мусаева.

В рамках совещания его 

участники обсудили вопро-
сы «О принимаемых мерах 
по увеличению доступности 

дошкольного образования 
в РД», «О повышении каче-
ства преподавания родного 
языка народов Дагестана», 
«О ходе реализации в РД 

программы «Пушкинская 
карта».

В ходе совещания с ин-

формационными сообще-
ниями выступили ответ-
ственные представители 
министерств и ведомств 
региона.
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ПО  РЕСПУБЛИКЕ СОВЕЩАНИЕ

РЕЙДЫ

«Ñлава матери защитника Отечества!» Об установлении пожароопасного сезона

Об укреплении налоговой дисциплины

- под таким названием в Махачкале, в республиканском 
Доме Дружбы, состоялось торжественное мероприятие, по-
священное Международному женскому дню 8 Марта. В нем 
приняли участие матери погибших и мобилизованных вои-
нов-участников СВО со всех городов и районов республики.

ОРГАНИЗАТОРАМИ меро-
приятия выступило Министер-
ство по национальной политике 
и делам религий РД с участием 

Союза женщин Дагестана.
С нашего района в меропри-

ятии приняла участие Предсе-
датель Совета женщин района 
Асият Арсланханова и матери 
мобилизованных участников 
СВО от пяти сел района.

Началось мероприятие с вы-
ступлений воспитанников дет-
ского сада №25 «Лучик» г. Ма-
хачкалы и группы «Успешные 
дети» Тахмины Умалатовой.

Министр по нацполитике и 
делам религий РД Энрик Мус-
лимов в своем выступлении 

поздравил присутствующих 
женщин от имени Главы РД 
Сергея Меликова с наступа-
ющим праздником и расска-
зал о роли женщин в совре-
менном обществе.

Поздравила матерей с 
предстоящим Международ-
ным женским днем председа-
тель Союза женщин Дагестана, 
руководитель регионального 
отделения Комитета семей во-
инов Отечества Интизар Ма-
мутаева. Она отметила, что 
дагестанские женщины, как во 
времена ВОВ, так и сегодня в 

условиях СВО, находят в себе 
силы и мужество, чтобы про-
должать жить, воспитывать 
детей в духе патриотизма и 

любви к Родине. Также она вы-
разила слова благодарности 
матерям, которые вырастили 
и воспитали героев, пожела-
ла им терпения и стойкости, и 
возвращения их сыновей до-
мой целыми и невредимыми.

Председатель Обществен-
ной палаты РД Абдулмуъмин 
Ибрагимов отметил, что, к 
сожалению, в этом году ра-
дость праздников омрачают 
те события, которые проис-
ходят в нашей стране и кос-
нулись дагестанских женщин, 

чьи сыновья и мужья находят-
ся на передовой. Он пожелал 
им терпения и сил, чтобы на-
учиться жить дальше ради 
себя, детей…

В свою очередь также вы-
ступили матери и жены погиб-
ших и мобилизованных вои-
нов-участников СВО, которые 
выразили слова благодарно-
сти за поддержку их семей.

В завершение собравшиеся 
почтили минутой молчания 
память погибших дагестанцев 
в зоне специальной военной 
операции.

Своим Постановлением от 28 февраля 2023 года №45 
Правительство РД установило начало пожароопасного 
сезона на территории РД с 1 марта 2023 года. Этим же По-
становлением утвержден перечень населенных пунктов 
республики, подверженных угрозе лесных пожаров, 
куда вошел и Хасавюртовский район с населенными пун-
ктами Кандаураул и Покровское.

В РАМКАХ реализации 
данного постановления, в 
ГКУ РД «Хасавюртовское лес-
ничество» прошло 
совещание актива 
лесничества с при-
глашением руко-
водителей служб 
и глав сельских по-
селений.

Вел совещание 
руководитель лес-
ничества Марат 
Ахаев. 

В мероприятии 
активное участие 
приняли инспек-
тор ОНД ПР №10 
по г. Хасавюрту, 
Хасавюртовскому, Новолак-
скому и Казбековскому рай-
онам, капитан внутренней 
службы Ренат Ибрагимов, 
начальник отдела ГО ЧС и 
МП «Управление по делам 
гражданской обороны и мо-
билизационной подготов-
ки» в МО «Хасавюртовский 
район» Алик Вагабов, на-
чальник УСХ района Идрис 
Загалов, специалисты лес-
ничества и приглашенные 

главы поселений.
В своем вступительном 

докладе Марат Ахаев от-

метил, что в лесничестве 
ежегодно совместно с ад-
министрацией района раз-
рабатывается и реализуется 
план мероприятий по со-
вместным действиям лока-
лизации и ликвидации лес-
ных пожаров. В лесничестве 
сформированы три мобиль-
ные лесопожарные группы 
из 19 человек. Ежегодно в 
начале противопожарного 
сезона работниками лесни-

чества постоянно проводит-
ся разъяснительная работа 
среди населения района, 
ежедневно организуется 
дежурство с диспетчерским 
пунктом в лесничестве, ин-
спекторами проводится па-
трулирование и мониторинг 
на закрепленных участках. 
Благодаря всем этим усили-
ям, в прошлом году удалось 

избежать пожаров и убе-
речь наши леса от ущерба. 
Надеемся на эту работу в 
позитивном русле и в этом 
году, - подытожил Марат 
Ахаев.

На совещании были даны 
соответствующие рекомен-
дации и указания по профи-
лактике противопожарной 
безопасности лесов района.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

В РАМКАХ протокольных 
поручений Главы района 
Арсланбека Алибекова, 

межведомственная рабочая 
группа по укреплению на-
логовой дисциплины, лик-
видации задолженностей и 
увеличению доходной части 
бюджета с участием работ-
ников управления эконо-
мики, инвестиций, развития 
малого и среднего пред-

принимательства провели 
очередные рейдовые меро-
приятия по коммерческим 

объектам и складам в посе-
лениях района с целью выяв-
ления лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без постановки на 
налоговый учет без заключе-
ния трудовых договоров, а 
также на предмет выявления 
задолженности по оплате 

услуг электроэнергии и газо-
потребления и снижения не-
формальной занятости.

В ходе рейдов особое вни-
мание было уделено инфор-
мационно-разъяснительной 

работе по административ-
ным нарушениям в сфере 
торговли и необходимости 
правового обеспечения лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность.
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Нелёгкая   жизнь  Гаибат Исполнительна и трудолюбива

Память о ратной труженице

Я давно собирался написать об этой удивительной жен-
щине. Её судьба, по своей трагичности, во многом схожа с 
родившимися в довоенные годы чеченскими детьми.

Дошкольный воз-
раст имеет исключи-
тельно важное значе-
ние в жизни человека. 
В этот период закла-

дывается фундамент 
здоровья, начинают 
развиваться разноо-
бразные способности, 
формируются нрав-
ственные качества, 
складываются черты 
характера. От того, 
как воспитывается ре-
бенок в эти годы, во 
многом зависит его бу-
дущее, эффективность 
школьного обучения, 
последующее форми-
рование личности. 

После получения 
основного общего 

образования в СОШ №3 
г. Хасавюрта, Гусейнова 
Зульфия Гашимовна 
поступила в Хасавюртов-
ское педагогическое учи-
лище. Она была активной 
участницей в обществен-
ной жизни ХПУ. Особенно 
ей нравилось принимать 
участие в проводимых 
культурно-массовых и 

спортивных мероприяти-
ях. И это внесло весомый 
положительный вклад в 
её дальнейшую трудовую 
деятельность. По окон-

чании училища, Зульфия 
трудилась в начальных 
классах Аксаевской СОШ 
№ 1 учителем русского 
языка и литературы. Не-
смотря на сложности в 
работе, ведь дети в основ-
ном говорили на родном 
языке, Зульфия помогла 
многим понять богатство 
и величие русской куль-
туры.

В 2000 году Зульфия 
Гашимовна переводится 
музыкальным руководи-
телем, а далее работает 
физическим руководите-
лем в МКДОУ детский сад 
«Солнышко». С первых 
дней работы она испол-
нительна и креативна. И 
отрадно, что Зульфия за-
няла второе призовое ме-
сто на республиканском 
конкурсе среди дошколь-
ных образовательных 
учреждений РД. Для по-
вышения профессиональ-

ного мастерства Зульфия 
поступает в Дагестанский 
государственный педаго-
гический университет по 
направлению «педагоги-

ка и психология», который 
успешно заканчивает.

Девиз повседневной 
работы Зульфии Гаши-
мовны: «Основой всесто-
роннего развития ребен-
ка в первые годы жизни 
является физическое вос-
питание, складываемое 
из мероприятий, направ-
ленных на то, чтобы вы-
растить здоровых, вынос-
ливых, жизнерадостных и 
трудоспособных людей».

Спасибо Зульфия за со-
зидательный труд, за кре-
ативный подход к своей 
работе, патриотическую 
и физическую закалку бу-
дущего поколения.

С Международным 
женским днём, Зульфия 
Гашимовна! Здоровья 
Вам крепкого, достат-
ка, успехов, счастья и 
радости!

Нариман  ГУСЕЙНОВ 

В истории развития Дагестана и Хасавюртов-
ского района значимую роль сыграли наравне 
с мужчинами и женщины, долгими годами бес-
корыстного и плодотворного труда снискавшие 
славу и почет. К большому сожалению, многих 
уже нет в живых, но благодарная память о них 
живет в нас, и наш долг рассказывать о трудо-
вой доблести этих славных тружениц во славу 
села, района и республики.

Гаибат Абдулбасиров-
на Тагирова (Хасбула-

това) - так зовут героиню мо-
его рассказа, проживающую в 
с. Нурадилово. Родилась она 

23 марта 1937 года в с. Бонай-
аул Хасавюртовского района. 
Ей не было и семи лет, когда 
её вместе с родителями и со 
всеми живущими в селе жите-
лями чеченской националь-
ности, загрузив в машины, 
отвезли на вокзал, где загру-
зили в скотские вагоны и от-
правили в неизвестность. Вот 
как она сама рассказывает об 
этом:

- Нас было пятеро детей у 
родителей, два брата и три 
сестры. Братья Хамзат и 
Мухтар были старше нас, из 
сестёр, я была старшая, на 
несколько лет моложе была 
Хавра и всего семь месяцев 
было Зайнап. В вагоне было 
холодно. Мама, хотя и сама 
чувствовала себя неважно, 
старалась нас согреть. Через 
несколько дней, как поезд 
тронулся с Хасавюрта, мама 
умерла. И на какой-то оста-
новке её оставили лежать на 
снегу. Старшие братья пыта-
лись меня отвлечь, чтобы я не 
видела эту картину. Говори-
ли, что мама потом приедет к 
нам. Нас привезли, как потом 
я поняла, в Карагандинскую 
область г. Темиртау Казахской 
ССР. Вначале нас разместили 
в бараке. Там практически не 
было условий для прожива-
ния, особенно для маленьких 
детей. И двух моих маленьких 
сестричек забрали в детдом. 
Через пару лет, когда испол-
нилось 6 лет, отец забрал Хав-
ру, после и Зайнап. Как только 
исполнилось старшему брату 
Хамзату 13 лет, он пошёл ра-
ботать на металлургический 
завод. Затем через пару лет 
туда пошел и второй брат 
Мухтар. Отцу трудно прихо-
дилось с маленькими детьми 
и он женился. Так у нас появи-
лась мама, которая подарила 
нам четверых братьев и се-
стру. Прошло время, семьями 
обзавелись старшие братья, 
я также вышла замуж. В 1958 
году у меня родился сын, а 
в 1960 году мы вернулись в 
Дагестан. Первые три года 
мы жили в пос. Мичурина, 
где я работала в питомнике. 
В 1963 году мы переехали в 
новое строящееся село Ну-
радилово. Здесь я трудилась 
в течение 29 лет в прачечной 
в детском саду. А когда врачи 
порекомендовали мне поме-
нять работу из-за постоянно 

влажного климата в помеще-
нии прачечной, я более 15 лет 
проработала гектарницей на 
поле, возделывала томаты, 
огурцы и другие овощи. Су-

пруг Саид до ухода 
на пенсию работал 
механиком в авто-
тракторном парке 
с. Нурадилова.

- Гаибат, я 
знаю, Вы привык-
ли всю жизнь тру-
диться. Вот уже 
тридцать лет 
как Вы на пенсии. 
Чем Вы занимае-
тесь?

- Мне уже 86 лет, но я не 
сижу сложа руки. До недав-
него времени я держала не-
большую теплицу (томаты), 
реализовывала рассаду то-
матов. Да и в огороде у меня 
всегда росли огурцы и поми-

доры. И в настоящее время у 
меня в огороде ещё с осени 
посажены лук и чеснок. Вот и 
недавно я пришла с огорода, 
где вносила в почву семена 
лука, так что скучать не при-
ходится.

Стоит отметить, что Гаи-
бат я знаю всю свою созна-
тельную жизнь. Её покойный 
супруг Саид Тагиров прихо-
дился мне дядей, двоюрод-
ным братом моей матери. И 
я часто с мамой бывал у них 
дома. Она прекрасно готови-
ла плов. На свадьбы и другие 
мероприятия её приглашали.

 - Гаибат, в последнее 
время я редко вижу Вас, как 
Вы себя чувствуете?

- Когда чувствовала себя 
чуть лучше, не сидела дома, 
могла поехать и в город, и в 
соседнее село в гости к се-
стре, брату и т.д. Сейчас ноги 
не слушаются, дальше ого-
рода не выхожу. Если буду 
лежать дома, так и останусь 
прикованной к постели. Хотя 
мне давно пора в мир правед-
ный, где покоятся мои братья 
Хамзат, Мухтар, Ваха, Сул-
тан, Хусейн, сестра Хавра. 
Сегодня у меня остались две 
младшие сестры и младший 
брат. Дай Аллах им здоровья! 
Самый старший брат Хамзат 
умер в 24-летнем возрасте 
в 1958 году в Казахстане. Он 
был очень ценным работни-
ком, начал работать на участ-
ке «Союзтеплострой», при-

нимал участие в сооружении 
высотных дымососных труб 
хлебозавода, завода синтети-
ческого каучука и Казахского 
металлургического завода. В 
последние семь лет бывший 
трубоукладчик трудился в 
мартеновском цехе. Его раци-
онализаторские идеи внедря-
лись на разных участках. О 
нем писали местные и респу-
бликанские газеты. Я дважды 
ездила в Казахстан на могилу 
Хамзата. Второй брат Мухтар 
умер уже на Родине, в авто-
катастрофе. Такой же смер-
тью в автокатастрофе ушли 
из жизни мой единственный 
сын Джаниг с супругой Ли-
зан. У них остались двое ма-
леньких сыновей Джабир и 
Джамбул. Я их воспитала и 
подняла на ноги. Оба женаты 
и воспитывают своих детей. 
А маму свою, я и не помню. У 
нее нет могильного холмика, 
и неизвестно, где она оста-
лась лежать... (было видно, 
как тяжело ей всё это вспоми-

нать), - рассказывает Гаибат 
Абдулбасировна.

Говорят, что Всевышний 
даёт человеку столько испы-
таний, сколько он сможет вы-
нести. Да, конечно, одним из 
столпов имана является вера 
в предопределение судьбы, 
что всё хорошее и плохое 
происходит по воле нашего 
Создателя, который испы-
тывает своих рабов. Когда 
это осознаёшь, на душе лег-
че становится. На долю этой 
женщины их выпало слишком 
много. И всё же, она не пала 
духом, находила успокоение 
в общении с близкими людь-
ми, а также упорно труди-
лась. Гаибат с супругом Саи-
дом вырастили и воспитали 
сына и трех дочерей. Сегодня 
Роза, Шарапат и Лариса так-
же живут в своих семьях, име-
ют детей и внуков. А у Гаибат 
более десяти внуков, внучек 
и правнуков.

В Вашей жизни было мно-
го доброго и горестного, но 
пусть в памяти останутся 
только светлые воспомина-
ния. Вы - настоящая гордость, 
пример и идеал для всех жен-
щин района!

В этот Международный 
женский день 8 Марта хо-
чется поздравить Гаибат с 
праздником и пожелать ей 
крепкого здоровья и  жиз-
ненных сил.

Ильмудин  СОИПОВ

В редакцию обра-
тился житель села 

Ботаюрт с просьбой рас-
сказать об одной из таких 
тружениц.

- Из этого богатого 
историей села вышли 
знаменитые ученые, 
герои труда, артисты, 
спортсмены, музыканты, 
писатели, поэты, медики 
и т.д. В советское время, 
в  тяжелые годы развития 
села, хрупкая девушка Ра-
шия Кандаурова стала 
символом молодежи все-
го района. Ее ратный труд 
высоко оценило государ-
ство. В 1935 году, в Москве, 
на Всесоюзном съезде 
колхозников 19-летняя 
его участница, доярка Ра-
шия Кандаурова была на-
граждена орденом «Знак 
Почета», первая в районе. 
Орден молодой доярке 

вручал всесоюзный ста-
роста Михаил Калинин. 
Её встречали на вокзале 

г. Хасавюрта с песнями и 
танцами, откуда все и от-
правились в родной Бо-
таюрт. В том же году она 
стала инициатором стаха-
новского движения в жи-
вотноводстве района. В 
райкоме партии заметили 
ратную труженицу и на-

правили её на партийную 
учебу в  Махачкалу. После 
учёбы в партийной школе, 
она была назначена пар-
торгом родного колхоза. 
На хрупкие плечи моло-
дой девушки легли все тя-
готы военных годов.

Как парторг колхоза, 
Рашия всю свою энер-
гию направляла на обе-
спечение сбора одежды 
и продовольствия для 
фронта. Долгие годы она 
отдала труду, награжда-
лась многими медалями 
и почетными грамота-
ми, ее фотография не 
сходила с Доски почета 
района.

К сожалению, в воз-
расте 65 лет она ушла из 
жизни. Сельчане помнят 
Рашию Кандаурову как 
ратного труженика про-
изводства, гордятся ею. 
Её именем названа одна 
из улиц села. Долгий и 
плодотворный труд Р. 
Кандауровой, образ на-
стоящего труженика 
останется навсегда в на-
ших сердцах, - рассказы-
вает житель села.

Зайналабит  БАСХАНОВ
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НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Писатель, педагог, наставник
3 марта отметили Всемирный день писателя. На протя-

жении веков писатели, поэты, «мастера слова» искали от-
веты на актуальные вопросы, пытались отразить в своих 
произведениях и очерках особенности той эпохи, в кото-
рой жили, позволяя потомкам окунуться в далекие для них 
времена. 

Сегодня наш разговор 
с «мастером слова», 

креативно талантливым че-
ловеком разностороннего 
развития, жизненный путь 
которого полон успехов и до-
стижений. Свидетельством 
тому его регалии: член Союза 
журналистов России и Со-
юза писателей России, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Республики Даге-
стан, кавалер ордена «За осо-
бые заслуги» МО «Хасавюр-
товский район», награжден 
многими медалями и награ-
дами федеральных и респу-
бликанских профсоюзных 
организаций за активную де-
ятельность в общественной 
жизни Дагестана. Это педа-
гог, поэт, прозаик, публицист, 
самодеятельный компози-
тор, автор более пятидесяти 
песен-шлягеров, выпустил 
пять видеоклипов своих пе-
сен. Издал исторический 
роман «На стыке веков» на 
русском и кумыкском языках, 
а также 15 художественных 
книг в прозе и поэзии. В 1974 
году на фестивале патриоти-
ческой песни в городе Сочи 
песня «Мраморная плита» на 
его слова и музыку стала лау-
реатом, а Председатель Сою-
за композиторов СССР Тихон 
Николаевич Хренников на-
градил автора Грамотой Со-
юза композиторов СССР. И 
это все о нем - председателе 

районного комитета профсо-
юза работников образования 
Хасавюртовского района Ак-
гёзове Калсыне Шихтеми-
ровиче.

- Калсын Шихтемирович, 
поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником 
- Всемирным днем писа-
теля.  Желаю всего самого 
наилучшего во всех делах и 
начинаниях, добра и здоро-
вья. Расскажите немного о 
себе…

- Родился я в с. Казмааул. 
После школы окончил Хаса-

вюртовское педагогическое 
училище. Трудовую деятель-
ность начал в родной школе 
учителем начальных классов. 
Через месяц был призван в 
ряды Советской Армии. От-
служив в армии, продолжил 
работать в школе. Заочно 
окончил факультет филоло-
гии Дагестанского государ-
ственного университета в Ма-
хачкале. В 1970 году сельчане 
избрали меня председате-
лем сельского Совета. В 1983 

году райком партии района 
перевёл меня инструктором 
организационного отдела в 
аппарат РК КПСС. Через год 
был избран председателем 
колхоза «Казмааульский», а 
в 1999 году председателем 

районного комитета профсо-
юза работников образования 
Хасавюртовского района, где 
работаю и по сей день.

- Обывателю, наверное, 
сложно понять и прочув-
ствовать, что движет 
писателем и поэтом. Что 
движет Вами?

-  Знаете, писательский 
труд существует очень дав-
но - до наших времен дош-
ли многие произведения и 
рукописи античных авторов 
и философов. Писательству 
можно обучаться всю жизнь, 

открывая для себя и читате-
ля новые грани творчества. 
Для выбора этого пути нет 
возрастных ограничений. 
Главное, стремиться донести 
миру нечто важное и иметь 

честную гражданскую пози-
цию. 

Большую часть жизни я 
прожил в СССР, который в 
1991 году разрушили наши 
лжедемократы. Перестрой-
ка, гласность, свобода слова 
и другие факторы негативно 
повлияли на судьбу совет-
ских людей.  Через свои книги 
и песни я пытался выразить 
свое мировоззрение, соот-
ветствующие эмоции, расши-
рить круг людей, с которыми 
можно было этим поделить-
ся. Спасибо моим родителям 
за данное нам воспитание и 
восприятие мира таким, ка-
ким он должен быть по всем 
человеческим канонам. Это 
стало надежным фундамен-
том моего творческого ста-
новления.

- Многие жители района 
знают Вас как обществен-
ного деятеля районного и 
республиканского масшта-
бов. Вы 24 года возглав-
ляете райком профсоюза 
работников образования. 
Что представляет собой 
профсоюз сегодня?

- Главная задача район-
ного профсоюза во взаимо-
действии с республиканским 
комитетом профсоюза, на-
чальником образования рай-
она, обеспечить в РУО работу 
всех законов, прописанных в 

Трудовом кодексе РФ. Задача, 
конечно же, нелёгкая. Во-
первых, наша организация 
- самая крупная в Дагестане, 
в ней на учёте более 70 об-
разовательных учреждений, 
где более пяти тысяч работ-
ников и все они являются 
членами профсоюза. Сегод-
ня профсоюзы затребованы 
временем. Мало того, они 
должны осознанно объеди-
ниться вокруг профсоюзного 
вожака для своей законной 
защиты, и в рамках уставных 
требований должны учиться 
вести социальное партнёр-
ство с работодателем, как 
независимые профсоюзы. Да, 
это нелегко, но этого требует 
время и закон.

Коллектив Хасавюртов-
ского районного управления 
образования единый и спло-
чённый. Ежегодно мы прово-
дим различные мероприятия 
(спартакиады, фестивали, 
конкурсы, профессиональ-
ные праздники), награждаем 
активных профоргов, членов 
профсоюза грамотами, цен-
ными подарками, оказываем 
материальную помощь чле-
нам профсоюза и т.д.

Объявленный Указом Пре-
зидента РФ Владимиром 
Путиным 2023 год - Годом 
педагога и наставника – при-
знание особого статуса пе-
дагогических работников, в 
том числе выполняющих на-
ставническую деятельность. 
Мероприятия Года педагога 
и наставника будут направ-
лены на повышение прести-
жа профессии учителя, и не 
только. Как сказал Владимир 
Владимирович: «В знак вы-
сочайшей общественной 
значимости профессии учи-
теля 2023 год, год 200-летия 
со дня рождения одного из 
основателей российской 
педагогики К. Д. Ушинско-
го, будет посвящен в нашей 
стране педагогам и настав-
никам, будет Год учителя, Год 
педагога. То какой должна 
быть современная школа: её 
инфраструктура, оснащение, 

уровень обучения, органи-
зация внешкольного образо-
вания, кружков, спортивных 
секций - всё это очень важ-
но…».

История человечества 
подтверждает значимость 
двух профессий – педагогов 
и врачей. Нет здоровья – нет 
полноценного образа жизни. 
Нет учителя – нет ни врачей, 
ни прочих специальностей, 
приносящих нам определен-
ные блага и услуги. И прав 
был В. И. Ленин утверждая: 
«Ученье - свет, а неученье – 
тьма».

Конечно, не всегда полу-
чается так, как бы мы хотели. 
Но верю, рано или поздно 
вопросы развития образова-
ния в Дагестане найдут по-
зитивные решения самых 
востребованных проблем 
сегодняшнего дня - развития 
образования и воспитания 
подрастающего поколения. 
Наглядное свидетельство 
– количество образователь-
ных учреждений, построен-
ных в районе за последние 
несколько лет. И эта работа 
продолжается.

На свете почитаемыми 
экспертами психолого-пе-
дагогической сферы напи-
саны множество трудов по 
воспитанию подрастающего 
поколения. Считаю, что для 
этого крайне необходима 
четко выработанная и при-
нятая государственная иде-
ология, учитывающая все 
аспекты развития нашего 
государства, культуры и тра-
диций России и мирового 
опыта. И ещё любой учитель 
и наставник должен обладать 
коммуникативными и ор-
ганизаторскими навыками, 
способностью обеспечить 
культуру интеллектуально-
го труда - это его ключевые 
компетенции. Именно педа-
гогические умения составля-
ют суть профессионализма 
учителя, именно от них за-
висит сколь успешно он смо-
жет обучать и воспитывать 
школьников. Правильность 
организации учебного про-
цесса зависит от того, в какой 
мере у учителя развиты ме-
тодические и общеметодиче-
ские умения. 

Пользуясь случаем, хочу 
пожелать всем учителям, 
учащимся, родителям здо-
ровья и успехов, – подыто-
жил  Калсын Акгёзов.

Крепкого Вам здоровья, 
Калсын Шихтемирович, 
дальнейших творческих и 
профессиональных успехов 
во благо образовательной 
сферы района.

Беседовал 
Нариман  ГУСЕЙНОВ



В соответствии с тре-
бованиями статей 22, 27 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации» и статьями 4, 27 За-
кона Республики Дагестан 
«Об избирательных комис-
сиях в Республике Дагестан» 
участковые избирательные 
комиссии формируются 
территориальной избира-
тельной комиссией на осно-
ве предложений:

– политических партий, вы-
двинувших списки кандида-
тов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, Народном 
Собрании Республики Даге-
стан, других политических 
партий и иных общественных 
объединений;

– избирательных объеди-
нений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских 
мандатов в представительном 
органе соответствующего му-
ниципального образования;

– собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

– представительных орга-
нов соответствующих муници-
пальных образований.

При внесении предло-
жений в состав участковой 
избирательной комиссии 
должны быть представле-
ны следующие документы:

политическими партиями, их ре-
гиональными отделениями и иными 
структурными подразделениями – ре-
шение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в составы 
соответствующих участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава по-
литической партии;

иными общественными объедине-
ниями – нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава обще-
ственного объединения, а также реше-
ние полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных ко-
миссий, либо решение полномочного 
органа регионального отделения, ино-
го структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать 
такое решение;

иными субъектами права внесения 
кандидатур – соответственно решение 
представительного органа муници-
пального образования, решение со-
брания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

– две фотографии лица, предлагае-

мого в состав участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка);

– письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние в состав избирательной комиссии 
(по установленной форме);

– копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии;

– копия документа (трудовой книж-
ки либо справки с основного места 
работы) лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии, подтверждающего сведения 
об основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработаю-
щего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Прием документов осуществля-
ется в период с 20 марта по 18 апре-
ля 2023 года по адресу: 368040, РД, 
Хасавюртовский район, с. Эндирей, 
Махачкалинское шоссе, 25 «а» (зда-
ние администрации МО «Хасавюр-
товский район», каб. № 30).

При внесении предложений и 
оформлении документов по кандида-
турам для назначения в состав участ-
ковых избирательных комиссий (в ре-

зерв составов участковых комиссий) 
следует руководствоваться статьями 
22, 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», методи-
ческими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных об-
разований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утверждён-
ными Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, а также Порядком форми-
рования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверж-
денным Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6 (размещены в разделе 
«Формирование участковых избира-
тельных комиссий» на официальном 
сайте Избирательной комиссии РД в 
сети Интернет).

В состав участковых избирательных 
комиссий не зачисляются лица, подпа-
дающие под ограничения, установлен-
ные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Заседание территориальной из-
бирательной комиссии по форми-
рованию участковых избиратель-
ных комиссий будет проведено в 
июне 2023 года.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
13.03.2023 г.6

К  СВЕДЕНИЮ!

Уважаемые 
сельхозпроизводители района!

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами

участковых избирательных комиссий 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Хаса-
вюртовского района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами нижеследующих 
участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 2023 году:

Номер участковой 
избирательной комис-
сии

Количество членов участ-
ковой избирательной ко-
миссии 

1492 9

1493 5

1494 9

1495 7

1496 9

1497 9

1498 9

1499 9

1500 11

1501 5

1502 7

1503 9

1504 9

1506 11

1507 9

1508 11

1509 11

1510 9

1512 9

1513 11

1514 9

1515 7

1516 7

1517 11

1518 7

1519 11

1520 7

1521 9

1522 9

1523 9

1524 11

1525 7

1526 7

1527 5

1528 7

1529 9

1530 7

1531 5

1532 11

1533 9

1534 7

1535 11

1536 7

1537 7

1538 11

1539 9

1540 7

1541 11

1542 9

1543 9

1545 5

1546 9

1547 11

1548 11

1549 5

1550 11

1551 9

1552 7

1553 11

1554 5

1555 11

1556 9

1557 9

1558 11

1559 5

1560 9

1562 7

1563 9

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД сообщает, что 22 марта 2023 года в г. Москве 
в Центре международной торговли в формате офлайн 
и онлайн пройдет конференция «Сотрудничество Рос-
сии и Китая в сфере сельского хозяйства и агробизне-
са. Инвестиции, импорт, экспорт».

Отдел  МВД  России  по  району  сообщает
 

Операция «Оружие-выкуп»

Постановлением Правительства РД №287 от 
25 декабря 2020 г. с 1 февраля по 31 декабря 2023 
года на территории Дагестана проводится опера-
ция «Оружие-выкуп». За каждую сданную едини-
цу оружия, боеприпасов и взрывных устройств 
установлена определенная плата.

Так, например:
стоимость выкупаемого пистолета или револь-

вера составляет  45 000 рублей;
газового пистолета или револьвера  – 1 500 

рублей;
пистолет или револьвер кустарного производ-

ства оценивается в 3 000 рублей;
самодельное стреляющее устройство, ружье 

кустарного производства в 750 рублей;
автомат –  60 000 рублей;
охотничье гладкоствольное ружье стоит 4500 

рублей;
охотничий карабин, винтовка  –  9 000 рублей;
стоимость одного патрона 30 рублей;
гранаты  –  2 500 рублей.
Граждане, желающие добровольно сдать 

огнестрельное оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества, могут обратиться в Отдел 
МВД России по Хасавюртовскому району или 
в любое территориальное подразделение 
Министерства внутренних дел по Республике 
Дагестан.

Соорганизаторами кон-
ференции являются: 

• Российско-Китайская 
Палата по содействию тор-
говле машинно-техниче-
ской и инновационной про-
дукцией

• Комитет по междуна-
родному сотрудничеству 
Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (РСПП)

• Центр Делового сотруд-
ничества Москва-Пекин 
Московской Деловой Рос-
сии

• Выставочная компания 
«РС ЭКСПО».

Впервые в конференции 
примут участие:

- владельцы, руководи-
тели и закупщики китайских 
компаний, планирующие 
приобретение продукции 
сельского хозяйства (рас-
тениеводства и животно-
водства, в т.ч. кормовой ку-
курузы, ячменя и пшеницы, 
рапсового и подсолнечного 
масла, продуктов мясопро-
изводства и др.);

- компании, заинтересо-
ванные в поиске партнеров 
для инвестиций в совмест-
ные предприятия в сфере 
сельского хозяйства на 
территории РФ для даль-
нейших поставок готовой 
продукции в Китай (в т.ч. в 
создание индустриального 
парка экологического сель-
ского хозяйства, проектов 
по переработке мяса и пти-
цы и т.д.).

В рамках конференции 
в формате онлайн состоят-
ся презентации китайских 
компаний, слушателям будут 
предоставлены прямые кон-

такты для продолжения биз-
нес-общения.

Во время работы конфе-
ренции через Центр коорди-
нации импорта-экспорта РКП 
будет организован приём за-
явок от предпринимателей 
на закупку оборудования и 
продукции в Китае, Монго-
лии и других странах. Также 
возможно будет получить 
консультацию по вопросам 
содействия внешнеторговой 
деятельности.

Тематика конференции: 
«Возможности и перспекти-
вы сельского хозяйства»; «Те-
кущие направления сотруд-
ничества: импорт, экспорт, 
инвестиции, совместные 
хозяйства»; «Требования и 
разрешительные докумен-
ты Россельхознадзора для 
экспорта в Китай»; «Законо-
дательство КНР в области 
импорта пищевой продук-
ции»; «Экспорт российских 
продуктов в Китай»; «Импорт 
китайских продуктов в Рос-
сию»; «ВЭД в сфере сельско-
го хозяйства и продуктов 
питания»; «Логистические 
возможности»; «Банковские 
платежи между Россией и 
Китаем»; «Цифровые реше-
ния для агробизнеса (прило-
жения, контроль, инженерия 
и т.д.)»; «Корма и удобрения»; 
«Инвестиции в сфере с/х».

Приглашаем вас при-
нять участие в конферен-
ции в формате онлайн, 
регистрация обязательна 
на сайте http://importchina.
expors.ru/agro или по 
почте import@expors.
ru. Телефон для связи: 8 
4952252542 (с 10:00-18:00 
по МСК).
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Расширенное совещание

Праздничные мероприятия

В РУО

В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  КУЛЬТУРЫ

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр

В РУО под руководством начальника РУО Крым-
солтана Кабардиева состоялось расширенное со-
вещание с руководителями общеобразовательных 
организаций района по актуальным вопросам сфе-
ры образования.

В районе завершился двухдневный марафон под 
названием «Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов», ко-
торый проходил на базе МКОУ «Эндирейская СОШ № 
2 им. А.А. Алиханова».

В КАНУН празднова-
ния Международного 
женского дня в учреж-
дениях культуры  райо-
на прошли праздничные 
концерты ко Дню 8 Марта. 

Так, в Центре культу-
ры с. Эндирей провели 
праздничный концерт 
под эгидой «Ты, женщи-
на - Вселенная любви!». 

В поздравительной 
речи директора Центра 
было отмечено о глав-
ной роли матери, которая 
согревает  мир светом 
своей любви и доброты, 

храня  домашний очаг. Ве-
селые танцы, душевные 
песни прозвучали в честь 
прекрасных женщин на 
свете.

21 марта 2023 года в 14:00 в зале администрации 
муниципального образования «Хасавюртовский рай-
он» РД по адресу: Хасавюртовский район, с. Эндирей, 
ул. Махачкалинское шоссе, 25 «а», в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний, утвержденным решением Со-
брания депутатов Хасавюртовского муниципального 
района от 26 августа 2022 года №17/2-VII CД состоятся 
публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами:

Объявление
Редакции газеты «Вести Хасавюртовского 

района» требуются: корреспондент и коррек-
тор (с филологическим образованием).

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться в редакцию газеты по адресу: 

ул. Увайса Мусаева, 33.

Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании за №00518001215782, выданный в 2016 году 
МКОУ «Муцалаульская СОШ №1 им. А. Я. Абдуллаева» 
на имя Гаджиева Исмаила Закарьяевича, считать 
недействительным.

ОТКРЫВАЯ со-
вещание, руково-
дитель РУО акцен-
тировал внимание 
на вопросах госу-
дарственной ито-
говой аттестации 
в 9-х и 11-х клас-
сах в 2023 году, 
подчеркнув о не-
обходимости под-
готовки к ГИА. Он 
также отметил, 
что это основ-
ной показатель 
качества знаний 
образовательной орга-
низации и района. Также 
на совещании говорили 
и об иммунизации детей 
дошкольного и ранне-
го школьного возрастов 

ремонт пищеблоков и за-
купку оборудования.

- ВПР проводятся в 
форме контрольных ра-
бот. Для неё отведен 1 
урок, то есть 45 минут. 

Выполняя задания ВПР, 
школьники не могут 
пользоваться никакими 
вспомогательными ма-
териалами. Задания по 
ВПР разрабатываются 

на федеральном уровне, 
поэтому используются 
единые материалы для 
проверки и единые кри-
терии оценки учебных до-
стижений по всей стране. 

Запрещено ис-
пользовать при 
в ы п о л н е н и и 
заданий спра-
вочные матери-
алы и словари 
( и с к л ю ч е н и е 
составляет ис-
п о л ь з о в а н и е 
черновика), - 
прокомменти-
ровал Крым-
с о л т а н 
Кабардиев.

Подводя ито-
ги совещания, 

начальник УО обратил 
особое внимание на но-
вый, более требователь-
ный подход в оценке дея-
тельности руководителей 
ОО и задачах на 2023 год.

против полиомиелита.
Далее обсудили Все-

российские проверочные 
работы, организаторов 
ГИА-2023, санитарное со-
стояние ОО, капитальный 

спорт спортспорт

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
приняли участие бо-
лее 190 участников.

Цель - укрепление 
здоровья, вовлечение 
обучающихся в систе-
матические занятия 
физической культу-
рой и спортом, про-
паганда здорового 
образа жизни и т.д.

Задачами игр ШСК 
являются приобрете-
ние соревнователь-
ного опыта обучаю-
щимися по различным 
видам спорта и повы-
шение спортивного ма-

Соревнования прохо-
дили по следующим ви-
дам спорта: футбол, лёг-
кая атлетика (бег: на 60 
м, на 600 м, эстафета 
4+200, прыжки с разбе-

га, метание мяча).
По итогам соревно-

ваний на первом месте 

– команда Сивухской 
школы, на втором – Пе-
траковской школы и на 
третьем – Эндирейская 
СОШ № 2.

Команда Сивухской 

школы представит наш 
район на республикан-
ском этапе.

стерства, воспитание у 
обучающихся социаль-
но-значимых ценностей.

Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании за №00518002249228, выданный в 2022 
году МКОУ «Хамавюртовская СОШ им. А. М. Аджиева» 
на имя Дзейнабдиевой Инжилы Вахидовны, счи-
тать недействительным.

23 февра-
ля на 59-м 
году после 
н е п р о д о л -
ж и те льн о й 
б о л е з н и 
ушла из 
жизни за-
в е д у ю щ а я 
Аксаевской 
с е л ь с к о й 
библиотеки Шахабова 
Зумрут Ибрагимовна.

После окончания 
средней школы в 1982 
году, З. Шахабова на-
чала свою трудовую 
деятельность библио-
текарем в Аксае. Окон-
чив заочно библиотеч-
ный факультет ДГУ г. 
Махачкалы, в 1990 году 
она получила диплом о 
высшем образовании 

О проведении
 публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка

• 05:05:000000:4623, площадью 6518 кв.м, распо-
ложенного: Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, с вида 
«для размещения административных зданий» на вид 
«под строительство производственных помещений»;

• 05:05:000020:1502, площадью 400 кв.м, распо-
ложенного: Хасавюртовский район, с. Тотурбийкала, 
ул. Тотурбиева, д.150, с вида «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид «предпринимательская дея-
тельность».

по специаль-
ности «би-
б л и о т е к а р ь 
высшей квали-
фикации».

С 1982 года и 
по сей день ра-
ботала в сель-
ской библиоте-
ке. Её отличали 
такие качества 

как активность, жизне-
радостность и дружелю-
бие.

Светлая память о ней 
навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Выражаем искренние 
соболезнования семье, 
родным и близким.

Коллектив МКУК 
«ЦБС» Хасавюртовско-
го района

З. И. ШАХАБОВА


