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По зд р а в л е н и е

Уважаемые юноши и девушки, 
соотечественники, друзья!

Примите сердечные поздравления с 
Днем молодежи – праздником ярких, ак-
тивных и влюбленных в жизнь.

День молодежи – самый замечатель-
ный праздник, это праздник тех, от 
кого зависит наш завтрашний день, 
кому придется решать вопросы раз-
вития района, его современное дина-
мичное развитие. На вас возлагается 
большая надежда за сохранение тради-

2 7  и ю н я  -  Д е н ь  м о л о д е ж и  в  Р о с с и и

Главы  МО  «Хасавюртовский район»  А.  Алибекова
с  Днем  молодежи

21 ИЮНЯ Глава района 
Арсланбек Али-

беков принял участие в 
работе правительственно-
го совещания по вопросам 
дальнейшего подведения 
итогов масштабного ХХV 
Петербургского Междуна-
родного экономического 
форума и участие в ней Ре-
спублики Дагестан в режи-
ме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД 
Сергея Меликова с члена-
ми Правительства РД.

Присутствовали управ-
ляющий делами админи-
страции района Муслим 
Алисултанов, директор 
МКУ «УИТ», руководитель 
МЦУ Тельман Ибраков.

В рамках совещания про-
шло обсуждение итогов 
участия Республики Даге-
стан в ХХV Петербургском 
Международном экономи-
ческом форуме. Отдельно 
глава региона остановился 
на 16 подписанных в рамках 
Петербургского Междуна-
родного экономического 
форума соглашениях о со-
трудничестве, которые за-
тронули сферы экологии, 
науки, финансовую систему, 
телекоммуникации, дорож-
ную инфраструктуру, куль-
туру, туризм, различные на-
правления экономического 
развития республики.

Так, Сергей Меликов со-
общил о вложении порядка 
10 млрд рублей в устойчи-
вое развитие системы об-
ращения с ТКО, - эти инве-
стиции принесут Дагестану 
соглашение с Российским 
экологическим операто-
ром. Начало строительства 
объектов в этой сфере за-
планировано уже на ноябрь 
текущего года, в настоящее 
время ведутся проектные 
работы. Соглашение о со-
трудничестве с ВТБ, по 
словам главы Дагестана, 
поможет расширить вариа-
тивность на рынке банков-
ских услуг и даст толчок к 
развитию системы креди-

тования в регионе, в том 
числе - в рамках региональ-
ных и государственных про-
грамм поддержки бизнеса. 
Соглашение с Российской 
академией наук нацелено 
на формирование и реа-
лизацию инновационной 
политики, связанной с раз-
витием науки, образования 
и высоких технологий. Было 
отмечено, что документ по-
зволит научно 
о б о с н о в а т ь 
разработки ис-
следователей, 
в ы р а б о т а т ь 
правильные ре-
шения проблем 
в особенно ак-
туальных для 
Дагестана сфе-
рах агропро-
мышленнос ти 
и недропользо-
вания. Сергей 
Меликов дал 
поручение ор-
ганам исполни-
тельной власти 
ознакомитьс я 
с этими соглашениями и ис-
пользовать их для полной 
реализации всего потенциа-
ла республики.

**********

22 ИЮНЯ Глава рай-
она Арсланбек 

Алибеков совместно с Пра-
вительственной делегацией 
в составе заместителя Пред-
седателя Правительства РД 
Ризвана Газимагомедо-
ва, Министра транспорта 
и дорожного хозяйства РД 
Джамбулата Салавова, 
первого заместителя Ми-
нистра промышленности и 
торговли РД Рашида Мур-
заева, и.о. представите-
ля МИД РФ в Махачкале 
Лилианы Магомедовой 
торжественно встретили в 
администрации района де-
легацию из Ирана.

В рамках встречи, гостей 
встретили хлебом-солью, 
а с яркой приветственной 
программой выступил Го-

сударственный ансамбль 
танца народов Кавказа «Мо-
лодость Дагестана».

Далее делегация выеха-
ла в Махачкалу для участия 
в правительственных ме-
роприятиях руководства 
республики.

 
***********

23 ИЮНЯ Глава рай-
она Арсланбек 

Алибеков принял участие в 
работе правительственного 
заседания в режиме видео-
конференцсвязи с участи-
ем членов Правительства 
РД, руководителей органов 
исполнительной власти, 
Министерств и ведомств 
региона под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

Присутствовали: первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель гла-
вы администрации Исмаил 
Шаипов, управляющий де-
лами администрации Мус-
лим Алисултанов дирек-
тор МКУ УИТ, руководитель 
МЦУ Тельман Ибраков и 
начальник Управления иму-
щественных отношений 
Дженнет Абакарова.

В рамках заседания с ин-
формационным сообщением 
о ходе реализации меропри-
ятий по обеспечению функ-

ционирования в Республике 
Дагестан ЕГИССО, об испол-
нении «дорожной карты» 
реализации мероприятий 
по проекту наполнения ЕГРН 
необходимыми сведениями 
на территории РД, о ходе 
заключения органами ис-
полнительной власти РД кон-
трактов по мероприятиям, 
реализуемым с использова-
нием бюджетных средств, в 

том числе в рамках нацио-
нальных проектов, об ока-
зании мер государственной 
поддержки инвестиционных 
проектов, планируемых на 
территории РД, об эффектив-
ности освещения деятельно-
сти органов исполнительной 
власти РД в СМИ и мерах 
по его совершенствованию 
выступили Министр труда 
и соцразвития РД Абдурах-
ман Махмудов, Министр по 
земельным и имуществен-
ным отношениям РД Заур 
Эминов, председатель ко-
митета по Госзакупкам Азер 
Нифталиев, руководитель 
Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям в РД 
Артем Хрюкин, руководи-
тель Агентства по информа-
ции и печати РД Абдуразак 
Джамалутдинов.

**********

Руководство Хаса-
вюртовского района 

посещают семьи военнос-

лужащих, погибших в ходе 
спецоперации на Украине. 
Семью Мусы Гереева - уро-
женца с. Хамавюрт посетил 
первый заместитель главы 
администрации района Ба-
гаутдин Мамаев в сопро-
вождении заместителя на-
чальника организационного 
проектного Управления Наи-
ды Камиловой и замести-
теля начальника Управления  

ФК, спорта и 
делам моло-
дежи Вахита 
Касимова. Се-
мью Ахмеда 
Т а м а з а е в а 
- уроженца с. 
Нов огагатли 
посетил заме-
ститель главы 
админис тра-
ции района 
Нурула Мур-
тазалиев.

В рамках 
п о р у ч е н и й 
Главы района 
Ар с л а н б е к а 
А л и б е к о в а , 

семью Зиявдина Аджиева 
- уроженца с. Ботаюрт посе-
тил директор МКУ Тельман 
Ибраков, семью Абдулсаи-
да Шахбулатова с. Карла-
нюрт -  управляющий дела-
ми администрации района 
Муслим Алисултанов, се-
мью Магомеда Гасанова 
из с. Кадыротар посетил 
заместитель главы админи-
страции района Имампаша 
Бакиев.

В ходе визита семьям 
были выражены искрен-
ние слова соболезнования 
от руководства района, 
где было подчеркнуто что 
они верные сыны Дагеста-
на, настоящие герои и на-
всегда oстанутся для жи-
телей района и Дагестана 
пpимepoм мyжecтвa, oтвaги 
и вepнocти cвoeмy дoлгy. 
Beчнaя им пaмять!

**********

В а д м и н и с т р а ц и и 
района состоялось 

очередное рабочее пле-
нарное совещание с ап-
паратом администрации, 
руководителями структур-
ных подразделений, глава-
ми поселений. В работе со-
вещания приняли участие 
руководители территори-
альных республиканских 
и федеральных органов 
власти.

В рамках совещания его 
участники обсудили ход 
мероприятий социально-
экономического развития 
в районе. Особое внимание 
было уделено вопросам 
ликвидации задолженно-
стей по налогам, выполне-
нию плана по сбору мест-
ных налогов, погашению 
задолженностей по транс-
портному налогу, актуали-
зации земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, ведения 
похозяйственного учёта 
в электронном виде базы 
данных ФИАС в поселениях 
муниципальных образова-
ний, санитарной очистки 
территорий сельских посе-
лений, размещения постав-
щиками жилищно-комму-
нальных услуг информации 
в ГИС ЖКХ, обустройства 
контейнерных площадок 
под размещение ТКО и дру-
гие актуальные вопросы.

С информациями о про-
водимых мероприятиях 
выступили заместитель 
главы администрации рай-
она Нурула Муртазалиев, 
начальник ФУ Диана Ма-
маева, начальник управ-
ления экономики, инве-
стиций, развития малого 
и среднего предпринима-
тельства Зухра Алисулта-
нова, директор МКУ УЖКХ 
Казбек Алхаматов, и. о. 
УСЗН Эльдар Гаджиалиев 
и др.

По итогам совещания 
Глава района Арсланбек 
Алибеков дал протоколь-
ные поручения по обсуж-
даемым вопросам повест-
ки дня.

ций и культуры родного края, создание 
достойной жизни пожилым людям и вос-
питание подрастающего поколения.

Вы – основа благополучия и процве-
тания района.

Желаю вам счастья и благополучия. 
Пусть сбудутся ваши мечты, реализуют-
ся самые смелые и амбициозные планы. 
Пусть прекрасное ощущение молодости 
сопровождает вас в течение всей жизни. 
Счастья, оптимизма и успехов вам в лю-
бых начинаниях.
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Об укреплении налоговой дисциплины

НА  ПОЛЯХ  РАЙОНАПО РАЙОНУ

В разгаре - уборка ячменяЧествование медработников

Благодарственные  письма - медработникам

РЕЙДЫ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицин-
ского работника, прошло 20 июня в Центре культуры Хасавюр-
товского района с участием работников всех подразделений и 
организаций здравоохранения района, заслуженных ветера-
нов здравоохранения.

В хозяйствах района продолжается уборка озимого ячменя. 
На днях директор УСХ Идрис Загалов совместно со специали-
стами УСХ и Гостехнадзором Маратом Хункаровым, Даитбегом 
Шамировым и Юнусом Юсуповым побывали в хозяйствах рай-
она и ознакомились с ходом уборочной кампании.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ра-
бочая группа по укреплению 
налоговой дисциплины, лик-
видации задолженностей и 
увеличению доходной части 
бюджета в составе заместите-
ля главы администрации рай-
она Нурулы Муртазалиева, 
работников управления эко-
номики, инвестиций, развития 
малого и среднего предпри-

нимательства, МРИ ФНС № 17, 
ФССП и ОМВД по району про-
вела очередные выездные на-
логовые мероприятия в рай-
оне, в том числе по вопросам 
сбора транспортного налога.

- Стоит отметить, что регу-
лярные выездные мероприя-
тия показывают свою эффек-
тивность. Мы конструктивно 
сотрудничаем в этих вопро-
сах с главами поселений, МРИ 
ФНС № 17, ФССП и ОМВД по Ха-
савюртовскому району. Опре-
делены задачи по сбору транс-
портного налога в текущем 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню 
медицинского работника, по поручению Главы района Арс-
ланбека Алибекова, руководство администрации района 
выехало в учреждения здравоохранения для награждения 
Благодарственными письмами МО «Хасавюртовский район» 
отличившихся работников здравоохранения.

В НЫНЕШНЕМ году потен-
циальный урожай озимых по 
оценкам и прогнозам специ-

алистов и тружеников будет 
выше, чем в прошлом году, 
благодаря проведенным аг-
ротехническим мероприяти-
ям в период вегетации и улуч-
шения культуры земледелия.

- На данное время ози-
мый ячмень обмолочен на 
площади более 2500 гекта-
ров, средняя урожайность 
пока составляет более 26 ц/
га, а всего предстоит убрать 
урожай озимого ячменя 
на площади 5990 гектаров. 

Следом за комбайнами про-
водятся послеуборочные 
работы - прессование, под-

готовка полей под урожай 
будущего года. В хозяйствах 
соблюдаются все необходи-
мые меры противопожарной 
безопасности. Мы уверены, 
что благоприятные погодные 
условия позволят аграриям 
района без потерь, своевре-
менно и качественно собрать 
выращенный урожай, - отме-
тил директор УСХ Идрис За-
галов.

Ю. БАБАЕВ

году, муниципалитетам даны 
соответствующие полномо-
чия, которые, в свою очередь, 
требуют от нас эффективной, 
слаженной и конструктивной 
работы всех участников меро-
приятий. Ежедневный монито-
ринг оценки уровня поступле-
ния налоговых платежей дает 
значительную положительную 
динамику увеличения сбора.

В целях эффективных до-
полнительных мер по реали-
зации приоритетных задач по 
сбору транспортного налога, 
Главой района Арсланбеком 
Алибековым поставлена 
задача по усилению инфор-
мационно-разъяснительной 
работы со злостными непла-
тельщиками в рамках право-
вой информированности, где 
граждане отдают отчет и пони-
мают все меры ответственно-
сти и последствия за неуплату 
налога, - отметил итоги рейдов 
Нурула Муртазалиев.

В МЕРОПРИЯТИИ принял 
участие депутат НС РД Уллубий 
Абуков. Первый заместитель 

главы администрации района 
Багаутдин Мамаев от имени 
Главы района Арсланбека Али-
бекова сердечно поздравил 
участников торжества с про-
фессиональным праздником, 
отметив, что праздник врачей 
стал уже всенародным.

- Медицинский работник – 
это уже не профессия, это об-
раз жизни человека, ежедневно 
стоящего на страже здоровья, 
руководствуясь не только про-
фессиональной деятельностью, 
но и пропуская через себя боль 
и переживания за пациента. 
От имени руководства района, 
жителей сердечно поздравляю 
вас, дорогие наши медики, с 
праздником. Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия 
вашим семьям, родным и близ-

ким, профессиональных дости-
жений и новых высот в развитии 
медицины в современных усло-
виях, спасибо вам за ваш труд, – 
подчеркнул Багаутдин Мамаев.

Далее коллег и участников 
мероприятия поздравил глав-
врач ЦРБ района Шамиль Ми-

натуллаев. В своем вы-
ступлении он затронул 
аспекты жизнедеятельно-
сти здравоохранения райо-
на, которые имеют славные 
традиции. Сегодня не могу 
не отметить наших доро-
гих ветеранов, которые ос-
новали и привнесли свою 
лепту и огромный вклад в 
становление и функциони-
рование здравоохранения 
в районе. Счастья, благо-
получия, здоровья и трудовых 
успехов вам, – отметил Шамиль 
Минатуллаев.

Также медицинских работни-

ков поздравили депутат НС РД 
Уллубий Абуков и председатель 
районного Собрания Магомед 
Лабазанов и другие.

Яркий праздничный концерт 
работникам здравоохранения 
представили лучшие солисты 
и танцевальные коллективы 
Управления культуры.

Завершилось мероприятие 
церемонией награждения, ко-
торую провели Багаутдин Ма-
маев, Уллубий Абуков и Шамиль 
Минатуллаев, в рамках которой 

отличившиеся медики района 
были награждены Почетными 
грамотами и Благодарственны-
ми письмами.

В МЕРОПРИЯТИИ принял 
участие заместитель начальни-
ка Управления ФК, спорта и де-
лам молодежи Вахит Касимов.

Так, в ходе мероприятия в 
противотуберкулезном дис-
пансере заместитель главы 
администрации района Ис-
маил Шаипов от имени Главы 
района Арсланбека Алибе-
кова тепло поздравил руко-
водство, врачей и медицин-

ских сестер с праздником.
Вручая Благодарственные 

письма, Исмаил Шаипов отме-
тил, что в профессиональный 

праздник работников здраво-
охранения, страна благодарит 
врачей, которые всегда нахо-
дятся на переднем крае борьбы 
за жизнь и сохранения здоро-
вья человека.

- Для многих из вас профес-
сия стала непросто призва-

нием, а образом жизни, бла-
городного служения людям, 
нуждающимся в заботе и вни-
мании. Самые главные качества 
определяют вашу работу – вы-
держка, терпение, умение со-
страдать чужой боли, качества, 
которые помогают вам каждый 
день профессионально и ответ-
ственно выполнять свою нелёг-
кую работу, а пациентам чув-

ствовать себя 
защищенными. 
Самая высшая 
степень при-
знания вашего 
самоотвержен-
ного труда - это 
с ч а с т л и в ы е 
лица тех, кого 
вы поставили 
на ноги, кому 
помогли обре-
сти здоровье 
и уверенность 
в своих силах. 
Спасибо вам за 
верность про-

фессиональному долгу. От всей 
души хочу пожелать вам добро-
го здоровья, терпения, успехов 
в вашем благородном труде, 
счастья и благополучия вашим 
близким и родным, всего само-
го доброго, - подчеркнул Исма-
ил Шаипов.
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Чингиз ÀËÕÀÌÀÒОВ: «Ìы добь�емся намеченныõ планов!»
КАК  ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Село Кандаураул основано в 1610 году. Первыми выходцами села 
были жители села Эндирейаул. Одним из них был Сала, и в честь него 
в первое время село назвали Сала-юрт. После истечения некоторого 
времени, Солтамут ставит своего ставленника Къанавура, и позднее, 
воздавая дань его заслугам, село переименовали в Кандаураул.

С 2021 года возглавляет ад-
министрацию села Чингиз 

Алхаматов, с которым я и побесе-
довал. К нашей беседе присоеди-
нился и заместитель главы Юсуп 
Джабраилов.

- Чингиз Хусенович, согласно 
историческим данным, в 1900 
году поселение состояло из 70 
дворов, где проживали кумыки и 
чеченцы. Что представляет из 
себя современный Кандаураул?

- Сегодня МО «с. Кандаураул» 
расположено на площади 1240 га, 
а население составляет, согласно 
проведенной в 2021 году Всерос-
сийской переписи, 2201 человек. 
В селе функционируют почта, 
врачебная амбулатория, средняя 
общеобразовательная школа, 
сельский Дом культуры, 2 мечети, 
5 торговых точек.

В последние годы, благодаря 
национальным проектам России, 
меняется облик нашего поселе-
ния. В рамках программ «Комфорт-
ная городская среда», «Мой Даге-
стан – мои дороги», «Мой Дагестан 
– моя вода», «100 школ» в селе мо-
ими предшественниками сделано 
немало. Начну с того, что 1 сен-
тября 2021 года у нас открыта но-
вая школа на 300 мест. А на месте 

старой школы планируется стро-
ительство детского сада и фель-
дшерско-акушерского пункта. Так-
же поданы заявки в вышестоящие 
инстанции на строительство парка 
и футбольной площадки. Прора-

батывается вопрос 
о реконструкции 
СДК, построенного 
в конце 60-х годов 
прошлого столе-
тия, асфальтирова-
но 4,5 км дорог и 
улиц. Особое вни-
мание уделяем са-
нитарной чистоте 
поселения и при-
легающей к нему 
территории. К селу 

примыкает большой лесной мас-
сив, поэтому для нас также особо 
актуален вопрос соблюдения 
пожарной безопасности, и соот-

ветствующая профилактическая 
работа нами ведется во взаимо-
действии с джамаатом, обществен-
ностью села, заинтересованными 
учреждениями и организациями, 
- отметил Чингиз Алхаматов.

Далее в сопровождении Юсупа 
Джабраилова делаем экскурс по 
поселению.

Первая точка нашего посе-
щения – СДК, где нас встре-

чает руководитель Джамиля Са-
лимурзаева в окружении детей 
– проходит знакомство с историей 
и культурой родного края.

- Мы с нетерпением ожидаем 
положительного решения по ре-
конструкции здания СДК, так как 
здание устарело. Используем его 
для проведения различных куль-
турно-массовых мероприятий, а 
также здесь в свободное время с 
нашими ребятами занимается по 
вольной борьбе тренер спортив-
ной школы им. Порсукова, - гово-
рит  Джамиля.

Следующий объект нашего 
маршрута – врачебная ам-

булатория. О ее работе рассказы-
вает  руководитель Анзор Асте-
миров:

- До 2009 года здесь был меди-
цинский пункт, а после реоргани-
зации, открыта врачебная амбу-
латория. Сегодня здесь работают 
3 врача (педиатр, терапевт и сто-
матолог), акушерка, 4 медсестры, 

С праздником, молодёжь!
27  ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ  В  РОССИИ

Молодость является не только прекрасным и безза-
ботным периодом в жизни человека, но и особенным со-
стоянием души. Это время поисков, дерзаний, открытий, 
реализации своих планов. Молодость - это сила, красота 
и здоровье. И главное, молодость счастлива тем, что у 
неё есть будущее. Потому и не случайно, что в нашем ка-
лендаре знаменательных дат появился такой националь-
ный праздник - День молодёжи России, который отмеча-
ется ежегодно 27 июня. Цель праздника - привлечение 
внимания общественности к проблемам современной 
молодёжи. 

27 января 2015 года по 
инициативе и Поста-

новлению Главы МО «Хасавюр-
товский район» Д. Ш. Салавова 
было создано Муниципальное 
казённое учреждение «Моло-
дёжный центр Хасавюртовско-
го района», которым с марта 
2018 года руководит Дженнет 
Магатувовна Адилова, с ко-
торой наш корреспондент и по-
беседовал.

- Дженнет Магатувовна, 
расскажите, пожалуйста, о 
деятельности Центра?

- В МКУ «Молодёжный 
центр Хасавюртовского рай-
она» работают 7 человек. Это: 
заместитель директора, глав-
ные специалисты и ведущие 
специалисты по работе с мо-
лодёжью. Основными видами 
деятельности Центра являют-
ся: организация культурно-
массовых, социально-значи-
мых мероприятий с детьми и 
молодёжью; развитие худо-
жественного, любительского 
творчества учащихся через 

поддержку и создание твор-
ческих объединений в обра-
зовательных учреждениях; 
организация и проведение 
массовых мероприятий с уча-
стием детских и молодёжных 
общественных объединений 
МО; инструктивно-методи-
ческая поддержка детских и 
молодёжных общественных 
объединений МО; обучение 
и переподготовка актива и 
координаторов детских и 
молодёжных общественных 
объединений МО; поддержка 
и развитие добровольческого 
движения в МО; организация 
оборонно-спортивных, мо-
лодёжных и детских лагерей 
по гражданскому и патриоти-
ческому воспитанию детей и 
молодёжи и др.

- Дженнет Магатувовна,  
что Вы можете сказать о 
результатах добровольче-
ской деятельности и коли-
чества людей, охваченных в 
этих мероприятиях?

- За 2021-2022 г. приняли 

участие: 1-й Добровольческий 
форум Министерства молоде-
жи РД «Эпицентр добра», охва-
чено 200 человек. Партнёрами 
форума выступали Центр раз-
вития добровольческих ини-
циатив, Управление культуры 
Хасавюртовского района;

- победители грантового 
конкурса Министерства мо-
лодёжи РД по развитию и соз-
данию Волонтёрского корпуса 
Хасавюртовского района;

- Всероссийская перепись 
населения 2021 г. Количество 
добровольцев - 500 человек;

- участие волонтёров в ве-
сенне-осенней недели добра, 
охвачено 3840 человек в каж-
дом марафоне добрых дел;

- участие по формирова-
нию гуманитарной помощи 

техничка и сторож. С нетерпением 
ожидаем строительства нового 
здания под ФАП, а пока трудимся в 
арендуемом помещении.

В завершение нашего экскур-
са посещаем муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кандаураульская СОШ 
им. О. К. Кандаурова». В школе горя-

чая пора – выпускники сдают итого-
вую государственную аттестацию. 

- Коллектив у нас, а это 48 учите-
лей и 25 работников технического 
персонала, сложился сплоченный 
и нацеленный на решение высоких 
результатов. Нашими заслуженны-
ми наставниками являются Почет-
ный работник образования Россий-
ской Федерации Иса Калсынович 
Мугуев и заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан Нуржан Гаджи-
евна Адилова. В школе обучаются 

374 учащихся, из них - 45 выпускни-
ков 9 - 11 классов. Большое внима-
ние в процессе обучения уделяем 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, становлению духовно-
нравственной культуры и стойкой 
гражданской позиции, - отметила 
директор школы Гульнара Арс-
ланбекова. 

К нашей беседе присоединился 
и учитель истории Махач Сота-
вов, который сказал: «У нас есть 
кем гордиться из числа односель-
чан, к сожалению, многих нет в жи-
вых. Среди них политические дея-
тели, ученые, врачи, учителя и т.д. 
На памятном обелиске, установ-
ленном рядом со зданием админи-
страции села, высечены имена 103 
участников ВОВ, большая часть из 
них отдавшие свои жизни за нашу 
свободу, за нашу Родину. На уроках 
истории я всегда стараюсь уделить 

время для того, чтобы рассказать 
нашим учащимся о них, об их под-
вигах и достижениях».

По завершении Чингиз Ал-
хаматов отметил: «Мы не 

собираемся останавливаться на 
достигнутом. Впереди - большие 
планы, и мы будем прилагать все 
усилия для решения вопросов раз-
вития и благоустройства села».

Подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ

жителям ДНР и ЛНР, более 30 
тонн груза;

- Всероссийская акция «Мы 
вместе», в знак благодарности 
в поддержку врачей, работав-
ших в зоне риска, передали 
для медицинских работников 
апельсины и мандарины сим-

вол акции «Мы вместе»;
- донорская акция «Капля 

жизни», принимали участие 
работники молодёжной поли-
тики, отдел АТК, руководители 
волонтёрских отрядов, а так-
же добровольцы. Охвачено 50 
человек;

- экологическая акция «Со-
храним Хасавюртовский рай-
он в чистоте», охвачено 1000 
человек, участие во всех суб-
ботниках;

- автопробег ко Дню моло-

дёжи - охвачено 100 человек.
За 2021 по май 2022 г. про-

ведено более 100 мероприя-
тий, зарегистрированных на 
сайте Добро.ру - свыше 18 тыс. 
волонтёров. Зарегистрирова-
но 89 волонтёрских отрядов, 
3 сотрудника, курирующих 

добровольческую де-
ятельность в Хасавюр-
товском районе, 15 пар-
тнёров.

Ни одно мероприя-
тие в районе не прохо-
дит без участия волон-
тёров (патриотические, 
социальные, экологи-
ческие, ЗОЖ, медицин-
ские и т.д).

Только за первое 
полугодие 2022 года 
Молодёжным центром 
проведено более 25 ме-
роприятий, 5 круглых 
столов, 11 профилакти-
ческих бесед.

- Каких успехов в 
своей работе Вы добились?

- МКУ «Молодёжный центр» 
выиграл грант Министерства 
по делам молодёжи РД в раз-
мере 300 тыс. рублей на соз-
дание волонтёрского корпуса 
Хасавюртовского района. Мы 
также участвовали в конкурсе 
по созданию Ресурсных цен-
тров по добровольчеству, где 
заняли первое место по Респу-
блике Дагестан и мы должны 
получить материально-техни-
ческое оснащение на 500 тыс. 

рублей, то есть, мы создаём 
свой маленький дом - уголок 
для волонтёров. 

В данное время действуют 
грантовые конкурсы - Рос-
молодёжи Министерства по 
делам молодёжи РД, куда 
любой желающий может по-
дать заявку-проект на реа-
лизацию и получить денеж-
ные средства. В эти дни идёт 
приём заявок на сайте АИС-
Росмолодёжи для участия в 
Северо-Кавказском форуме 
«Машук». Это своего рода 
трамплин для молодых лю-
дей, где они смогут заявить 
о себе, продемонстрировать 
свои способности.

- Дженнет Магатувовна, 
чтобы Вы хотели пожелать 
молодёжи района?

- Молодёжь, всё в ваших ру-
ках: и будущее нашего огром-
ного мира, и ваше личное 
счастье с достатком, и благо-
получие ваших близких, и про-
цветание родной страны. Пусть 
в этот день планета открывает 
вам новые горизонты, появ-
ляются новые шансы на успех, 
самореализацию, воплощение 
идей в реальность! Примите 
искренние поздравления и 
пожелания всего самого наи-
лучшего. Пусть надежда, вера 
и любовь всегда сопутствуют 
вам.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ  БОРЬБЫ  С  НАРКОМАНИЕЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

Наградили Почетной грамотой

Страшное  явление  века

«Свеча памяти»
В администрации района заместитель главы ад-

министрации Исмаил Шаипов в торжественной об-
становке чествовал ребят - учеников 10 класса Мо-
гилёвской средней школы за героический поступок 
- спасение на воде.

Накануне Международного дня борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков 
наш корреспондент встретился с главным нар-
кологом Хасавюртовской районной центральной 
больницы Гусейном Дадавовичем Абдулбековым 
и попросил его рассказать о том, какова ситуация 
по данной проблеме у нас в районе.

22 ИЮНЯ в би-
блиотеках поселе-
ний прошли памят-
ные мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти и скорби. У 
памятников и ме-
мориалов ВОВ были 
возложены венки 
и зажжены свечи. 
Дети читали стихи 
Н. Юнусова, Р. Гамзато-
ва и др. На мероприятии 
были представлены те-

В МЕРОПРИЯТИИ 
приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции Имампаша 
Бакиев и работники 
администрации села 
Могилевское.

Вручая Почетные 
грамоты муниципаль-
ного района, Исмаил 
Шаипов от имени Гла-
вы района Арсланбе-
ка Алибекова тепло 
поблагодарил ребят за 
мужественный и героиче-
ский поступок.

- Вы - гордость района 
и республики! Ваш при-
мер еще раз доказывает, 
что молодежь района 
ответственная, которая 
оберегает младших и 

уважает старших, и в пре-
емственности поколений 
нравственно воспитана. 
Вы - настоящие герои, - 
подчеркнул Исмаил Шаи-
пов.

Напомним, что 26 мая 
для учениц 5 класса Меди-
ны Исмаиловой и Саният 

Амировой стал вторым 
днём рождения. Трагедия 
могла произойти на реке 
Акташ, где ученицы, близ-
ко подошедшие к берегу, 
оказались в воде. Нахо-

дившиеся на другом бере-
гу реки ученики 10 класса 
Могилёвской средней 
школы Иса Идрисов, Тай-
би Сайдарбаев, Сайхан 
Задаев и Асхаб Адаев, не 
раздумывая, кинулись им 
на помощь, бросились в 
воду и спасли девочек.

матические выставки: «И 
память о войне нам книги 
оставляют», «Есть у во-

йны печальный день 
начальный…», «Есть 
имена, и есть такие 
даты…». Также были 
проведены беседы:  
«Мы вспомним всех 
вас поименно», «Во-
йна. Печальней слова 
нет», «Тот самый чер-
ный день в году…». 
В СДК и библиотеках 

были представлены фото-
выставки «Наши земляки – 
герои фронта и тыла».

В с. СИВУХ организовала 
мероприятие заведующая 
СДК Э. Алиева, посвящен-
ное Дню памяти и скорби.

В нем приняли участие 
воспитанники Дома культу-
ры с. Сивух.

Далее у оформленного 
Уголка Боевой Славы дети 
читали стихи о войне. За-
тем ребята направились к 
памятнику ВОВ, сельчанам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в 

1941-1945 гг. для возложе-
ния цветов.

- УПОТРЕБЛЕНИЕ нар-
котических и токсиче-
ских препаратов ведёт 
к моральной деграда-

ции личности, физиче-
ски разрушает организм 
и приводит в итоге к 
смерти. Также страдают 
родные и близкие люди 
такого человека. Поэто-
му изначально выбирать 
наркотики как средство 
ухода от жизненных про-
блем - губительное ре-
шение для каждого че-
ловека.

Люди всего мира, за-
ботящиеся о своём здо-
ровье, объединяются в 
борьбе с таким ужасным 
явлением, как наркома-
ния. Именно поэтому и 
был учреждён Всемир-
ный день борьбы с нар-
команией, напоминаю-
щий всему человечеству 
об этом страшном не-
дуге. И первое, к чему 
мы призываем всех - от-
казаться от наркотиков, 

сказать твёрдое «НЕТ» 
людям, угощающими 
наркотиками, избегать 
ситуаций, связанных 

с употреблени-
ем психоактив-
ных веществ, и 
выбрать жизнь, 
спорт, здоровый 
образ жизни!

Н е м е н ь ш у ю 
тревогу вызыва-
ют употребление 
молодёжью на-

питков, содержащих ко-
феин, адреналин, фрэш, 
драйт и др. Должен от-
метить, что в России 
наркомания - одна из 
наиболее острых про-
блем здравоохранения 
и социальной жизни. 
Приведу лишь некото-
рые цифры, которые от-
мечают эксперты. Из-за 
наркомании Россия еже-
годно теряет по 3,8 % 
ВВП, и по данным МВД 
России, в стране регу-
лярно употребляют нар-
котики не менее 1,9 млн. 
человек, что составляет 
1,3 % населения России. 
Цифры, конечно, ужаса-
ющие. Тем, кто ещё не 
успел, но думает начать 
их употреблять, скажу: 
наркотик - это яд, он 
медленно разрушает 
мозг человека, его пси-

хику (внутренние орга-
ны - за счёт мозгового 
нарушения, дисфункции 
нервной системы). Клей 
или бензин превраща-
ют людей в умственно 
неполноценных всего 
за 3-4 месяца, конопля 
за 3-4 года, употребля-
ющие героин, через 
2-3 месяца утрачивают 
способность к деятель-
ности, перестают уха-
живать за собой, 
теряя челове-
ческий облик. 
Люди, которые 
употребляют ко-
каин, живут не 
больше четырёх 
лет, они либо по-
гибают от разры-
ва сердца, либо 
от того, что их 
носовая перего-
родка утончает-
ся, что приводит 
к смертельному 
кровотечению.

- Гусейн Дадавович, 
как молодые люди втя-
гиваются в эту губи-
тельную привычку?

- Здесь существует не-
мало мифов об употре-
блении наркотиков. В 
основном, об их мнимой 
безопасности - возмож-
ности «оттянуться» без 
особых последствий для 
здоровья и проблем с за-
коном.

Миф первый. «При-
нимать или не прини-
мать наркотики - личное 
дело каждого». Действи-
тельно, за употребление 
наркотиков любого на-

шего соотечественника 
пока ждёт администра-
тивное наказание. Но 
привыкание к психоак-
тивным веществам тре-
бует увеличения дозы 
или замены вещества 
более сильнодействую-
щим. Существование от 
дозы до дозы не позво-
ляет иметь постоянный 
доход, и деньги быстро 
заканчиваются. Поэтому 

наркоманы, не ограни-
чиваясь пропагандой 
употребления психоак-
тивных веществ, часто 
вынуждены идти на бо-
лее серьёзные поступ-
ки - от распространения 
наркотиков до грабежей 
и убийств. Это уже пре-
ступления, за которые 
придётся нести уголов-
ную ответственность. 

Миф второй. «В жиз-
ни надо всё попробовать 
- в том числе и нарко-
тики». Одним разом всё 
обычно не заканчива-
ется. «Удачный» первый 
приём наркотика лишает 

человека страха перед 
психоактивными веще-
ствами и открывает до-
рогу следующим дозам.

Миф третий. «Я не 
собираюсь становиться 
наркоманом - просто хо-
чется иногда оттянуть-
ся». Развлекаться таким 
образом захочется всё 
чаще и чаще - мозгу про-
ще вырабатывать гор-
моны удовольствия при 

помощи психоак-
тивных веществ, 
чем самостоятель-
но - так рождается 
наркомания, - гово-
рит Г. Абдулбеков.

- Гусейн Дадаво-
вич, расскажите, 
пожалуйста, ка-
кие профилакти-
ческие мероприя-
тия проводятся 
в районе против 
наркомании и что 
они в себя включа-
ют?

- Профилактика за-
ключается в санитарно-
просветительной работе 
среди молодёжи, кото-
рую мы постоянно про-
водим. Уже несколько 
лет назад созданы при 
администрации лекци-
онные группы, куда вхо-
дят члены КДН, РОВД, 
ЦПППН, РУО. Члены 
группы, согласно состав-
ленному ежегодному 
плану, выезжают в обра-
зовательные учрежде-
ния района с лекциями о 
вреде алкоголя и нарко-
мании.

В завершение хоте-

лось бы дать несколь-
ко советов родителям: 
очень важно познако-
миться с друзьями ваших 
детей, всегда знать, где 
они проводят время и 
чем они занимаются вме-
сте. Подружитесь с ро-
дителями друзей ваших 
детей. И помните, друзья 
постарше могут позна-
комить вашего ребёнка 
с алкоголем, табаком и 
наркотиками. Поэтому 
ребёнку важно знать 
о воздействии приёма 
психоактивных веществ 
на организм, включая 
опасность наступления 
комы или смертельной 
передозировки. И, ко-
нечно же, будьте достой-
ным примером подра-
жания для своих детей. 
Надо помнить, что роди-
тели в ответе за будущее 
своих детей.

Хочу отметить, 
что при ХРЦБ есть ка-
бинет № 34 (мой ка-
бинет), куда могут 
обратиться по всем 
вопросам, касающимся 
наркомании. Никакие 
записи не ведутся. Про-
стое собеседование 
(консультация). В г. Ха-
савюрте, а также в с. 
Аксай имеются Реаби-
литационные центры, 
которые работают по 
американской системе 
«12 шагов», где рабо-
тают опытные волон-
тёры и психологи.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ
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Самый первый Парад По-
беды состоялся 24 июня 1945 
года. Решение о его проведе-
нии было принято еще в сере-
дине мая, когда советские во-
йска сломили сопротивление 
последних несдававшихся не-
мецких частей. Сталин с само-
го начала хотел сделать это со-
бытие грандиозным и доселе 
невиданным. Для этого нужно 
было представить на параде 
все фронта и рода войск.

24 МАЯ ГЕНШТАБ выдвинул 
свои предложения по проведению 
парада. Главнокомандующий внес 
в них одну коррективу – вместо 
двух месяцев, он отводил на орга-
низацию парада всего месяц. В тот 
же день по фронтам разлетелись 
приказы о формировании сводных 
полков. В полки отбирали особо 
отличившихся бойцов, имевших 
награды за мужество, проявлен-
ное в годы войны. В каждом пол-
ку должны были быть стрелковые 
части, артиллеристы, танкисты, 
летчики, саперы, связисты и кава-
леристы. Каждый род войск имел 
свою парадную форму и вооруже-
ние. Кроме сводных полков фрон-

тов на Параде должен был пройти 
отдельный полк Военно-Морского 
флота, учащиеся военных акаде-
мий и училищ, а также войска Мо-
сковского гарнизона. Отдельно 
готовили особую роту, которой на 
Параде предстояло нести нацист-
ские знамена. Для подготовки этой 
роты специально были выделены 
воины 3-го полка дивизии имени 
Ф. Э. Дзержинского.

В День Парада пошел сильный 
дождь. Из-за него был отменен 
пролет техники над Кремлем, а 
также проход колонны трудя-
щихся. На параде собралось мно-
жество героев войны, депутатов 
Верховного совета, деятелей ис-
кусства, героев труда.

Командующим парадом был 
назначен маршал Константин 
Рокоcсовский. Он сидел на воро-
ном коне по кличке Полюс. Прини-
мал парад маршал Георгий Жуков 
на белом коне светло-серой масти 
по кличке Кумир. В 10 часов они 
поскакали навстречу друг другу. 
Через пять минут после доклада, 
начался объезд выстроившихся 
на площади парадных колонн. Со 
всех сторон раздувалось громо-
гласное «Ура!». Артиллерия сдела-
ла 50 залпов. Жуков поднялся на 
трибуну мавзолея и обратился с 
речью, в которой поздравил всех 
с завершением войны.

Проход колонн открыл мар-
шал Рокоссовский. За ним шла 
группа молодых барабанщиков-
суворовцев, воспитанников 2-й 
Московской военно-музыкальной 
школы. Уже за ним шли сводные 
полки фронтов по географическо-
му расположению с севера на юг: 
Карельского под командование 

маршала Мерецкова, Ленинград-
ского с маршалом Говоровым, 
1-го Прибалтийского с генералом 
Баграмяном, 3-го Белорусского, 
возглавляемого маршалом Ва-
силевским, 2-го Белорусского с 
заместителем командующего во-
йсками генерал-полковником К. 
П. Трубниковым, 1-го Белорус-
ского, который также возглавил 
заместитель командующего Со-
коловский, 1-го Украинского во 

главе с маршалом Коневым, 4-го 
Украинского с генералом армии 
Еременко, 2-го Украинского с ко-
мандующим маршалом Малинов-
ским, 3-го Украинского маршала 
Толбухина, сводный полк Воен-
но-Морского Флота с вице-адми-
ралом Фадеевым. После колонн 
сводных полков фронтов по пло-
щади начала движение рота сол-
дат, несущая вражеские знамена. 
В ходе подготовки к параду из Гер-
мании было вывезено 900 знамен 
и штандартов немецких частей. 

Комиссия отобрала из них двести. 
Солдаты подходили к подножию 
Мавзолея и бросали знамена на 
специально сооруженные для 
этого помосты. На руки бойцов 
были одеты белые перчатки, что-
бы подчеркнуть с каким отвраще-
нием все относятся к нацистским 
символам. Первым был брошен 
лейбштандарт LSSAH – батальо-
на личной охраны Гитлера. После 

парада все немецкие знамена 
были переданы на хранение в 
Центральный музей Вооруженных 
Сил. Замыкали шествие курсанты 
суворовских училищ. За пешими 
частями прошла конная бригада и 
бойцы на мотоциклах. Завершала 
парад военная техника.

После этого легендарного па-
рада столь масштабные торже-
ства в честь 9 мая не проводились 
двадцать лет. Этот день оставал-
ся нерабочим только до 1948-го 
года, когда руководство страны 
отменило выходной, сделав нера-
бочим днем Новый год.

В 1965-ом году новый генсек 
Брежнев, сам являвшийся вете-
раном войны, вспомнил об этом 
празднике и решил с размахом от-
метить двадцатую годовщину По-
беды. Командовал парадом 65-го 
года командующий Московским 
военным округом Афанасий Бе-
лобородов, а принимал парад 
министр обороны Родион Мали-
новский, двадцать лет назад сам 
проходивший по брусчатке Крас-
ной площади во главе сводного 
полка 2-го Украинского фронта. 
Запомнился юбилейный парад 
первым в истории вынесением 
Знамени Победы. Честь нести 
Знамя была предоставлена участ-
нику штурма Рейхстага, Герою Со-
ветского Союза, полковнику Кон-
стантину Самсонову. С той поры 
9 мая снова стал выходным днём и 
всенародным праздником.

В истории проведения парадов 
9 мая вновь наступил перерыв в 
20 лет.

Следующий, третий из них про-
шел только в 1985-ом к 40-летию 
Победы. На трибунах в тот день 
стоял новый Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 
и члены Политбюро. Командовал 
парадом генерал армии Петр Лу-
шев, а принимал его министр обо-
роны маршал Сергей Соколов. Он 
же обратился к военнослужащим 
с речью, в которой уделил вни-
мание роли европейского Сопро-
тивления и стран антифашисткой 
коалиции в победе. В то же время 
он заметил: «Буржуазная пропа-

ганда снимает ответственность с 
тех, кто развязал войну и пытается 
принизить роль Советского Союза 
в разгроме фашистских захватчи-
ков». В исторической части парада 
прошли колонны ветеранов: Геро-
ев Советского союза, полных кава-
леров Орденов Славы, участников 
парада 45-го года, партизан и тру-
жеников тыла. В Параде впервые 
приняли участие иностранные во-
еннослужащие.

Парад в честь 50-летия Побе-
ды в 1995-ом году, по сути, был 
разделен на две части. Первая из 
них – историческая состоялась 
на Красной площади и началась в 
десять часов. По задумке органи-
заторов, этот парад должен был 
реконструировать первый Парад 
Победы. По площади прошли сол-
даты в форме бойцов Красной Ар-
мии. Знамя Победы нес участник 
Парада Победы 1945 года, дважды 
Герой Советского Союза генерал-
полковник авиации в отставке 
Михаил Одинцов. Следом за ним 
в сводных полках и под знамена-
ми фронтов, в составе которых он 
воевал, прошло 4939 ветеранов 
войны и труда.

Среди гостей Парада были 
Генеральный секретарь ООН Бу-
трос Гали, президент США Билл 
Клинтон, премьер-министр Ве-
ликобритании Джон Мейджор, 

председатель КНР Цзянь Цзэ-
минь, премьер-министр Кана-
ды Жан Кретьен. А также главы 
бывших советских республик: 
президент Азербайджана Гей-
дар Алиев, президент Армении 
Левон Тер-Петросян, президент 
Грузии Эдуард Шеварднадзе, 
президент Киргизии Аскар Акаев 
и другие.

Современная часть парада 
прошла на Поклонной горе, где 
специально для этого была со-
оружена трибуна. Командовал 
парадом генерал-полковник Ле-
онид Кузнецов, а принимал его 
министр обороны России Павел 
Грачев. В параде участвовало 10 
тысяч человек, 330 единиц боевой 
техники, 45 самолетов, 25 верто-
летов. Он продолжался рекорд-
ные два часа. В параде участво-
вали БТР-80, БМП-3, танки Т-80, 
реактивная система залпового 
огня «Смерч», система ПВО С-300. 
Вполне в духе того времени был 
отказ от участия в параде балли-
стических ракет. С 1995 года тра-
диция проведения парадов на 9 
мая стала ежегодной.

Парад 2005-го года в годовщину 
60-летия Победы прошел доволь-
но скромно и не сильно отличал-
ся от предыдущих. Командовал 
парадом генерал армии Иван Еф-
ремов, принимал его министр 
обороны России Сергей Иванов. 
Среди гостей были президент США 
Джордж Буш, канцлер Герма-
нии Герхард Шредер, президент 
Франции Жак Ширак, премьер-

министр Италии Сильвио Берлу-
скони, генсек ОНН Кофи Аннан. 
Итальянский и немецкий лидеры 
привезли в Москву ветеранов по-
верженных армий. В параде уча-
ствовало 4 тысячи ветеранов во-
йны и 7 тысяч военнослужащих. 
Наряду со знаменем Победы по 
Красной площади были пронесены 
знамена 60 частей, отличившихся в 
годы войны.

Кульминацией исторической 
части парада стал проезд 2600 
ветеранов на стилизованных под 
«полуторки» машинах.

Намного более масштабно и 
помпезно пять лет спустя прошли 
празднования 65-летия Победы. 
Среди гостей были президенты 
всех стран СНГ, кроме Грузии, 
Председатель КНР Ху Цзиньтао, 
президент Израиля Шемон Пе-
рес, канцлер Германии Ангела 
Меркель. В параде принимали 
участие 11135 военнослужащих, 
161 единица военной техники, а 
также 127 самолётов и вертолё-
тов. По Красной площади прошли 
военнослужащие из стран СНГ и 
военные НАТО, из стран антигит-
леровской коалиции. Командо-
вал парадом генерал-полковник 
Валерий Герасимов, принимал 
министр обороны России Ана-
толий Сердюков. Историческая 
часть парада началась с прохож-

дения роты различных родов 
войск в форме времён Великой 
Отечественной войны. За ними 
проследовали военнослужащие 
из Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистана, Укра-
ины (по 70 военнослужащих в 
каждой колонне). За ними прошли 
гости из стран антигитлеровской 
коалиции: почётный караул Воо-
ружённых сил Польши, гвардейцы 
2-й роты 1-го батальона Уэльско-
го полка армии Великобритании, 
второй батальон 18-го пехотного 
полка США, пилоты французской 
эскадрильи «Нормандия-Неман». 
В современной части парада ша-
гали учащиеся высших военных 
учебных заведений и солдаты Мо-
сковского гарнизона – Военного 
университета Минобороны, Во-
енно-воздушной академии имени 
Жуковского и Гагарина, Военно-
космической академии имени Мо-
жайского, Московского военного 
института радиоэлектроники Кос-
мических войск, Военно-техни-
ческого университета Спецстроя 
России и многих других. В воз-
душной части парада принимали 
участие новые вертолеты Ми-28Н 
«Ночной охотник» и Ми-24. В виде 
числа «65» прошли одиннадцать 
штурмовиков Су-25 и двенадцать 
истребителей МиГ-29. Шесть Су-25 
окрасили небо в цвета флага Рос-
сийской Федерации. Парад 2015-
го года был самым масштабным в 
истории. В нем приняли участие 
15 тысяч военнослужащих.
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ИНФОРМАЦИЯ

О порядке рассмотрения обращений граждан О принятии мер по противодействию коррупции
Федеральный Закон о по-

рядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ (ФЗ-№59) при-
нят Государственной Думой 
21 апреля 2006 года и одобрен 
Советом Федерации 26 апреля 
2006 года.

• Граждане имеют право обра-
щаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения, включая обра-
щения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и их 
должностным лицам, в государ-
ственные и муниципальные уч-
реждения и иные организации, на 
которые возложено осуществле-
ние публично значимых функций, 
и их должностным лицам.

При рассмотрении обраще-
ния государственным органом, 
органом местного самоуправ-
ления или должностным ли-
цом гражданин имеет право:

• представлять дополнитель-
ные документы и материалы, 
либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе в 
электронной форме;

• знакомиться с документами и 
материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую Феде-
ральным Законом тайну;

• получать письменный ответ 
по существу поставленных в об-
ращении вопросов, за исключе-
нием случаев, указанных в статье 
11 настоящего Федерального За-
кона, а в случае, предусмотрен-
ном частью 5.1 статьи 11 насто-
ящего Федерального Закона, на 
основании обращения с просьбой 
о его предоставлении, уведомле-
ние о переадресации письменно-
го обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, 
в компетенцию, которых входит 
решение поставленных в обраще-
нии вопросов;

• обращаться с жалобой на 
принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в 
связи с рассмотрением обраще-
ния в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

• обращаться с заявлением о 
прекращении рассмотрения об-
ращения;

• гражданин в своем письмен-
ном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наиме-
нование государственного орга-
на или органа местного самоу-
правления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, 
либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по ко-
торому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадре-
сации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жа-
лобы, ставит личную подпись и 
дату;

• в случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письмен-
ному обращению документы и 
материалы, либо их копии;

• обращение, поступившее в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в форме 
электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, 

ОДНО из важных на-
правлений деятельности 
органов государствен-
ного и муниципального 
управления связано с 
распоряжением государ-
ственным и муниципаль-
ным имуществом. Одним 
из основных целей такой 
деятельности является 
пополнение доходной 
части бюджетов различ-
ных уровней. Управление 
муниципальным имуще-
ством является одним из 
областей с повышенным 
риском в сфере корруп-
ции. 

Для противодействия 
коррупции в сфере управ-
ления муниципальным 
имуществом применяют-
ся следующие средства:

1) нормативно-право-
вой механизм;

2) организационно-
управленческий меха-
низм.

Комплекс мер по со-
вершенствованию госу-
дарственного управления 
в целях предупреждения 
коррупции затрагивает 
социально -экономиче -
скую сферу, включая дея-
тельность по отчуждению 
государственного и муни-
ципального имущества.

Правовую основу 
управления и распоря-
жения муниципальным 
имуществом составляют:

- Конституция Россий-
ской Федерации, 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации,

- Федеральные законы 
Российской Федерации: 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006  
г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», от 12.01.1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятиях», от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества» и другие 
федеральные законы,

- законы соответствую-
щего субъекта РФ, 

- Уставы органов мест-
ного самоуправления,

- муниципальные нор-
мативно-правовые акты.

В Федеральном За-
коне от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» в 
качестве одного из ос-
новных направлений 
деятельности государ-
ственных органов по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции выделено 
«совершенствование по-
рядка использования 
государственного и муни-
ципального имущества, 
государственных и муни-
ципальных ресурсов (в 
том числе, при предостав-
лении государственной и 

установленном настоящим Феде-
ральным Законом. В обращении 
гражданин в обязательном по-
рядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной по-
чты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому 
обращению необходимые доку-
менты и материалы в электрон-
ной форме.

• Письменное обращение, по-
ступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации пись-
менного обращения, за исключе-
нием случая, указанного в части 
1.1 настоящей статьи.

• Письменное обращение, по-
ступившее высшему должностно-
му лицу субъекта Российской Фе-
дерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и содержащее 
информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере 
миграции, рассматривается в те-
чение 20 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

• В исключительных случаях, 
а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 
2 статьи 10 настоящего Федераль-
ного Закона, руководитель госу-
дарственного органа или органа 
местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномочен-
ное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

Порядок рассмотрения
отдельных обращений

• В случае, если в письменном 
обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не да-
ется. Если в указанном обраще-
нии содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подле-
жит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его 
компетенцией.

• Обращение, в котором обжа-
луется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования дан-
ного судебного решения.

• Государственный орган, ор-
ган местного самоуправления 
или должностное лицо при полу-
чении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребле-
ния правом.

• В случае, если текст письмен-
ного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение 
не дается, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем 

в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается 
гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

• В случае, если текст письмен-
ного обращения не позволяет 
определить суть предложения, 
заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не 
подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему 
обращение.

• В случае, если в письменном 
обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель 
государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе при-
нять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и 
прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при 
условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обра-
щения направлялись в один и тот 
же государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший 
обращение.

• В случае поступления в го-
сударственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу письменного 
обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещен в со-
ответствии с частью 4 статьи 10 
настоящего Федерального Зако-
на на официальном сайте данных 
государственного органа или ор-
гана местного самоуправления в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», граж-
данину, направившему обраще-
ние, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообща-
ется электронный адрес офици-
ального сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в 
обращении, при этом обращение, 
содержащее обжалование судеб-
ного решения, не возвращается.

• В случае, если ответ по суще-
ству поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную 
охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведе-
ний.

• В случае, если причины, по 
которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обраще-
ние в соответствующий государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или соответству-
ющему должностному лицу.

М. АХМЕДОВА,
начальник отдела по работе с 

обращениями граждан и дело-
производства 

МО «Хасавюртовский район»
Тел. 8 87231 5-20-95

муниципальной помощи), 
а также порядка передачи 
прав на использование та-
кого имущества и его от-
чуждения» (п. 14 ч. 1 ст. 7).

Речь идет о распоря-
жении государственным 
и муниципальным иму-
ществом, государствен-
ными и муниципальными 
ресурсами путем заклю-
чения различного рода 
гражданско-правовых до-
говоров: купли-продажи, 
аренды, безвозмездного 
пользования, доверитель-
ного управления и т.д.

Объекты управления 

муниципальной собствен-
ностью (муниципальное 
имущество) - это:

- земля (передача в 
аренду, продажа (прива-
тизация), передача в без-
возмездное (временное 
пользование);

- движимое и недвижи-
мое имущество муници-
пальной казны (продажа,  
приватизация), сдача в 
аренду, передача в опе-
ративное управление, в 
хозяйственное ведение и 
т.п.).

Степень злоупотребле-
ний при распоряжении 
имуществом определя-
ется назначением этого 
имущества и способом его 
эксплуатации.

Наиболее коррум-
пированными в сфере 
управления имуществом 
являются процедуры сда-
чи недвижимости, в том 
числе и земельных участ-
ков, в аренду, приватиза-
ции, передачи в пользо-
вание.

Анализ нормативно-
правовой базы, регу-
лирующей порядок за-
ключения договоров на 
отчуждение муниципаль-
ного имущества, показы-
вает, что в подавляющем 
большинстве случаев 
контрагенты по таким до-
говорам определяются 
при проведении торгов 
(в форме конкурсов или 
аукционов). Именно про-
ведение торгов позволя-
ет выявить лица, которые 
приобретают соответству-
ющее имущество в соб-
ственность или получают 
права на владение и (или) 
пользование имуществом 
на более выгодных для го-
сударства и муниципаль-
ных образований услови-
ях (более высокая цена, 
арендная плата и т.д.).

Частью 1 ст. 50 Фе-
дерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
определены перечень и 
критерии имущества, ко-
торое может находиться в 
муниципальной собствен-
ности.

Продажа государствен-
ного или муниципального 
имущества может осу-
ществляться только путем 
проведения аукциона в со-
ответствии с прогнозным 
планом приватизации.

Порядок и условия 
приватизации муници-

пального имущества 
определяются норматив-
но-правовыми актами, 
принимаемыми Собра-
нием депутатов муници-
пального района, в соот-
ветствии с федеральными 
законами.

Собранием депутатов 
муниципального района 
утверждается прогнозный 
план приватизации.

Доходы от использо-
вания и приватизации му-
ниципального имущества 
поступают в бюджет муни-
ципального района.

Законодательство Рос-
сийской Федерации со-
держит ряд исключений, в 
соответствии с которыми 
государственное или му-
ниципальное имущество 
может передаваться без 
торгов.

Информация о прива-
тизации муниципального 
имущества, о предостав-
лении в аренду/собствен-
ность должна быть разме-
щена в сети «Интернет» на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления 
в определенных законом 
случаях, на официальном 
сайте, предназначенном 
для размещения информа-
ции о проведении торгов, 
определенном Правитель-
ством Российской Федера-
ции.

В рамках данной пу-
бликации не представ-
ляется возможным про-
вести детальный анализ 
вышеприведенного зако-
нодательства, регламен-
тирующего распоряжение 
государственным и муни-
ципальным имуществом.

В то же время, обоб-
щая вышеуказанное, 
можем прийти к выводу, 
что организация проти-
водействия коррупции 
в органах государствен-
ного и муниципального 
управления при распоря-
жении государственным 
и муниципальным иму-
ществом предполагает:

• д а л ь н е й ш е е 
совершенствование за-
конодательства в данной 
сфере, в том числе с точки 
зрения исключения кор-
рупционных факторов;

• создание эффек-
тивной системы правил, 
подробно регламентиру-
ющих действия сотруд-
ников в той или иной си-
туации для минимизации 
факторов субъективности 
(должностные инструк-
ции, утвержденные регла-
менты и т.д.);

• повышение ка-
чества проведения тор-
гов, в том числе путем 
организации обучения 
должностных лиц, уча-
ствующих в проведении 
торгов;

• п о в ы ш е н и е 
эффективности деятель-
ности контролирующих 
(надзорных, правоохра-
нительных) органов, в том 
числе путем организации 
обучения служащих дан-
ных органов.

Дженнет  АБАКАРОВА,
начальник управле-

ния имущественных 
отношений админи-
страции МО «Хасавюр-
товский район»
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Благодарность врачам

«Волонт��еры культуры»

Спорт Спорт Спорт ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТЕЙ»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ФОРУМ

Ôутбол
ВОЛЕЮ судьбы моя супруга 

получила травму ноги – сло-
мала берцовую кость. Уло-

жили в травматологическое 
отделение Хасавюртовской 
городской больницы. После 
рентгенодиагностики, потре-
бовалась сложная операция, 
которую успешно провел За-
гир Вахаевич Магомедов. 
Он же заведует отделением 
травматологии и в медицине 

с 2001 года. После операции 
лечащие врачи Тагир Тина-
магомедов, Муса Магоме-

дов и Абдул-
ла Абулайсов 
сделали всё 
в о з м о ж н о е , 
чтобы паци-
ентка без бо-
лей прошла 
п о с л е о п е р а -
ционный пе-
риод.

От всей 
моей семьи 
всем  врачам 
и среднему 
м е д и ц и н с к о -
му персоналу 
отделения вы-
ражаю слова 
и с к р е н н е й 
б л а г о д а р н о -

сти и признательности за их 
высокий профессионализм, 
внимание и доброжелатель-
ность к больным пациентам. 
Здоровья вам и долгих лет 
жизни!

С  уважением 
Абдусалам  ШАХБАНОВ

В с. Эндирей прошёл V 
тур чемпионата Дагеста-
на по футболу среди муж-
ских команд.

Сборная футбольная 
команда «Хасавюртов-
ский район» принима-
ла футбольную команду 
«Даймохк» г. Хасавюрта.

Футбольная команда 
Хасавюртовского района 
победила со счётом 2:1.

стартовал в ЦТКНР им. Б. Х. Аба-
сова. Традиционный форум уже 
в 4 раз собрал активных пред-
ставителей этого направления. 
Программа форума включала: 
нетворкинг, стратегические 
сессии, лекции, общение и об-

мен опытом с участниками и 
гостями мероприятия. Кроме 
того, участники ознакомились с 
кейсами волонтёров культуры, 
научились разрабатывать соб-
ственные проекты. 
    В мероприятии приняли уча-
стие председатель правления 
ДРОО «Доброцентр» Людми-
ла Саидова, начальник отдела 
ГКУ РД «РМЦ» Ахмед Абдурах-
манов, Менеджер центра раз-
вития волонтерства в сфере 
культуры, комьюнити-менед-

ПАМЯТКА

Êак действовать во время землетрясения
В ПОМЕЩЕНИИ

ОЩУТИВ колебания зда-
ния, увидев качание светиль-
ников, падение предметов, 
услышав нарастающий гул и 
звон бьющегося стекла, не 
поддавайтесь панике. Если вы 
находитесь в здании, то лучше 
быстро покинуть его. При воз-
можности захватите с собой 
документы, деньги, предметы 
первой необходимости, фона-
рик. Остерегайтесь падающих 
предметов, оборванных про-
водов и других источников 
опасности.

Если вы находитесь на верх-
них этажах многоэтажного 
здания, ни в коем случае не 
пользуйтесь лифтами, спускай-
тесь только по лестницам. Если 
лестницы переполнены людь-
ми, лучше остаться в здании.

Быстро займите наиболее 
безопасное место в помещении: 
в дверных проемах капиталь-
ных стен, у ближайшей к цен-
тру здания капитальной стены, 
опорной колонны, в углу ком-
наты, непосредственно в ванне, 
куда могут поместиться хотя бы 
дети и подальше от окон, тяже-
лых предметов и мебели, кото-
рые могут опрокинуться.

Помните, что у вас есть 15-
20 секунд, чтобы оказаться в 
безопасном месте. Надежным 
местом обычно бывает проем 
входной двери в квартиру.

В случае разрушения зда-
ния, сопровождающегося па-
дением отдельных элементов 
перекрытия или частей капи-
тальных стен, необходимо не-
медленно покинуть здание. По-
кидая здание, не выпрыгивайте 

из окон, расположенных выше 
первого этажа. Стекла выби-
вайте подручными средствами 
(стулом, табуреткой).

НА УЛИЦЕ
ВО ВРЕМЯ толчков не входи-

те в здания и не бегайте вокруг 
них. Лучше всего оставаться на 
открытом месте, подальше от 
зданий и линий электропере-
дач. Если вы все же оказались 
рядом с высоким зданием, 
встаньте в дверной проем - это 
обезопасит вас от падающих 
обломков стекол, балконов, 

карнизов и парапетов.

В ТРАНСПОРТЕ
ЛЮБОЙ транспорт нужно 

быстро остановить, по возмож-
ности как можно дальше оттого, 
что может обрушиться от силь-
ных толчков - высоких зданий, 
путепроводов, мостов, линий 
электропередач. Водители не 
должны допускать возникнове-
ния пробок на дорогах и пере-
крытия перекрестков. Старай-
тесь объехать центр и узкие 
проезды. Водители автотран-
спорта остановив его, должны 
открыть все двери, а затем по-

сле первых толчков, контроли-
ровать соблюдение порядка 
при выходе из транспорта.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ОКАЖИТЕ первую помощь 
нуждающимся. Обеспечьте без-
опасность детей, больных, ста-
риков. Без крайней нужды не 
занимайте телефон.

Следуйте указаниям местных 
властей, оперативного штаба 
по ликвидации последствий 
стихийного бедствия. Проверь-
те, нет ли повреждений элек-

тропроводки, 
газо- и водо-
проводных се-
тей. Спускаясь 
по лестнице, 
будьте осто-
рожны, убеди-
тесь в ее проч-
ности. Будьте 
готовы к силь-
ным повтор-
ным толчкам, 
так как наибо-

лее опасны первые 2-3 часа по-
сле землетрясения. Не входите 
в здания без крайней нужды. 
Если вы оказались в завале, спо-
койно оцените обстановку, по 
возможности окажите себе пер-
вую помощь.

Помните, от ваших дей-
ствий во многом зависит 
ваша жизнь и жизнь людей, 
оказавшихся в беде.

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист МКУ 

«Управление по делам ГО ЧС 
и МП» МО «Хасавюртовский 

район»

жер ВОД «Волонтеры культуры» 
Вера Данилова, региональный 
координатор Дагестанского от-
деления ВОД «Волонтеры куль-
туры» Гульнара Алиева и дру-
гие.

Гостей и участников от имени 

Главы района Арсланбека Али-
бекова поприветствовал и по-
желал плодотворной работы на-
чальник Управления ФК, спорта 
и делам молодёжи Ахмед Иса-
ков.

- Сохранение нашего культур-
ного наследия, его продвиже-
ние, волонтерская помощь тем 
людям, которые жаждут приоб-
щиться к культурным ценностям 
нашей страны, - это то, что всегда 
должно быть в приоритете, - от-
метила Гульнара Алиева.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании за № 00518001241668, выдан-
ный в 2016 году МКОУ «Аджимажагатюртовская 
СОШ» на имя Муртазалиева Магомедали 
Курбаналиевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании за № 00518001939484, 
выданный в 2020 году МКОУ «Казмааульская 
СОШ» на имя Черивханова Ислама Висир-
пашаевича, считать недействительным.


