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Çаседание оперативного øтаба Правительственное совеùание

Об увековечении памяти выдаþùихся деятелей

В рабочем ритме

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

СОВЕЩАНИЕ

В работе заседания оперативного штаба по обеспечению 
устойчивого развития экономики РД с учетом внешних фак-
торов в режиме видеоконференцсвязи под руководством 
Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмусли-
мова принял участие Глава района Арсланбек Алибеков.

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе прави-
тельственного совещания 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

Присутствовали первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель гла-
вы администрации Исма-
ил Шаипов и заместитель 
управляющего делами ад-
министрации района Багдат 
Мусаева.

В рамках совещания с инфор-
мационным сообщением «Об 

В РАБОТЕ правительствен-
ного совещания принял уча-
стие Глава района Арсланбек 
Алибеков в режиме видео-
конференцсвязи под пред-
седательством Руководителя 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД Алексея Гасанова 
по вопросам увековечивания 
памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц и погибших 
при защите Отечества, в том 
числе участников СВО.

ПРИСУТСТВОВАЛ первый 
заместитель главы администра-
ции Багаутдин Мамаев.

В рамках заседания его 
участники обсудили вопро-
сы «Об исполнении бюджетов 
за 2022 год муниципальными 
районами и городскими окру-
гами РД», «О ходе исполнения 
планов-графиков освоения 
бюджетных средств органами 
исполнительной власти РД», 
«О формировании и утвержде-
нии органами исполнительной 
власти РД и органами местного 
самоуправления планов-гра-
фиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 
нужд», «О компенсации ущер-
ба, причиненного жителям г. 

Махачкалы в результате ава-
рии, произошедшей 26 января 
2023 года на газораспреде-
лительном оборудовании АО 
«Газпром газораспределение 
Махачкала».

В ходе  совещания с инфор-
мационными  сообщениями 
выступили первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД Руслан Алиев, председа-
тель комитета по государствен-
ным закупкам РД Азер Нифта-
лиев и Министр юстиции РД 
Ханлар Пашабеков.

итогах реализации на террито-
рии РД нацпроектов в 2022 году 
Министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД с учетом 

заключения счетной палаты РД» 
выступил Министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РД Ар-
тур Сулейманов.

Присутствовал заместитель 
главы администрации Исмаил 
Шаипов.

В рамках совещания его 
участники обсудили вопросы 
о возможности присвоения 
имен погибших при защите 
Отечества выдающихся дея-
телей, заслуженных лиц шко-
лам, введенным в 2022 году 
и планируемым вводу в 2023 
году, а также школам, в кото-
рых пройдет капремонт. Также 

обсудили вопросы о норма-
тивно-правовом регулирова-
нии вопросов увековечивания 
памяти погибших при защите 
Отечества, и выдающихся дея-
телей и исторических событий 
в Дагестане.

В ходе совещания выступили 
Министр образования и науки 
РД Яхъя Бучаев и заместитель 
начальника Управления Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства РД Самур Серкеров.

В рамках совеща-
ния аппарата и акти-

ва района с участием 
руководителей тер-
риториальных, ре-
спубликанских и фе-
деральных органов 

власти обсудили во-
просы здравоохране-

ния, укрепления 
налоговой дис-
циплины и хода 
реализации нац-
проектов.

С о в е щ а н и е 
прошло под пред-
с е д а т е л ь с т в о м 
первого замести-
теля главы адми-
нистрации Бага-
утдина Мамаева.

В ходе совещания его 
участники обсудили во-
просы о проведении 
дополнительной имму-
низации против полио-

миелита на территории 
района, о текущих ме-
роприятиях по ликвида-
ции задолженностей по 
налогам, выполнении 
плана по сбору мест-

ных налогов, погаше-
нии задолженностей по 
транспортному налогу, 
о контроле со стороны 
глав за санитарным со-
стоянием села, говори-

ли о вопросах беспере-
бойного обеспечения 
энергоснабжением в по-
селениях, а также о ходе 
реализации на терри-
тории муниципалитета 

национальных проектов 
«Мой Дагестан - мои до-
роги» и «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Подводя итоги сове-
щания, Багаутдин Мама-
ев подчеркнул, что ход 
реализации задач, стоя-
щих перед районом, на 
особом контроле у Гла-
вы района Арсланбека 
Алибекова, и призвал 
глав поселений и руко-
водителей управлений 
и отделов администра-
ции района к ответ-
ственности и рабочей 
дисциплине.
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В  ЦТКНР ЗАСЛУГА

ВОПРОС - ОТВЕТ

АКТУАЛЬНО!

Тематическое мероприятие Вручение Почетной грамоты

Об эпидемиологической обстановке в районе
Осенний и зимний сезоны – это время, когда наблюда-

ется рост респираторных инфекций. В это время намного 
легче заразиться гриппом и ОРВИ, поскольку люди про-
водят больше времени в закрытых помещениях, контак-
тируя друг с другом. Другой причиной повышения риска 
заражения респираторными инфекциями является более 
низкая влажность, которая не только позволяет вирусам 
дольше сохраняться, но и оставаться в воздухе.

В РАЙАДМИ-
Н И С Т Р А Ц И И 
з а м е с т и т е л ь 
главы района 
Исмаил Шаи-
пов наградил 
студента 2 кур-
са филиала Все-
р о с с и й с к о г о 
государствен-
ного универси-
тета юстиции 
в г. Махачка-
ле Магомеда 
Сайгидомаро-
ва, занявшего 
второе место на конферен-
ции «Стратегия развития Ми-
нюста России: традиции, эф-
фективность и современные 
вызовы».

Вручая Почетную грамоту за 
достигнутые успехи в учебе и 

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ ВНЕШТАТНЫМ РАБОТНИКАМ?
Разъясните, как будет 

оплачиваться больничный, 
если я работаю по договору, 
вне штата?

Как сообщили в пресс-
службе Социального фонда 
Дагестана, с 1 января 2023 года 
расширился круг лиц, которые 
могут претендовать на оплату 
временной нетрудоспособно-
сти.

«Выплаты по больничному 
листу будут получать сотруд-
ники, работающие по догово-
рам гражданско-правового 
характера. Главные критерии 
при назначении выплат – тру-
довой стаж и размер заработ-
ной платы гражданина. При 
стаже более 8 лет размер по-
собия составит 100% среднего 

Продолжат ли в этом 
году мероприятия по улуч-
шению качества воды в ре-
гионе?

Зам. председателя прави-
тельства России Марат Хус-
нуллин поручил Минстрою 
и Минфину России прорабо-
тать возможность выделе-
ния средств федерального 
бюджета на работы по обе-
спечению Дагестана и ещё не-
скольких регионов страны ка-
чественной питьевой водой.

«Такое решение принято 
в связи с тем, что регион вы-
полнил обязательства и со 
100-процентным кассовым 
освоением завершил испол-
нение федерального проек-
та «Чистая вода», - сообщает 
Правительство РД.

Средства могут выделить 
за счёт перераспределения в

2023 году средств феде-
рального бюджета, предусмо-

НА БАЗЕ Центра традици-
онной культуры народов Рос-
сии им. Б.Х. Абасова прошло 

тематическое мероприятие 
по военно-патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию, со-
хранению исто-
рической памяти 
и профилактике 
асоциального по-
ведения.

В мероприятии 
приняли участие 
заместитель главы 
а д м инис трации 
района Исмаил 
Шаипов, сотруд-
ник Миннаца РД 
Аслан Асланов, 
заместитель военного ко-
миссара г. Хасавюрта, Хаса-
вюртовского и Новолакского 

районов Гамзат Ильясов, со-
трудник отдела просвещения 
при Муфтияте РД Али Султа-

нов, сотрудники Молодежно-
го центра, АТК, МКУ «Управле-
ние культуры национальной 

политики и туризма», МО 
«Хасавюртовский район» и 
МКУ «Молодежный центр Ха-

савюртовского района».
Открывая мероприятия, 

с приветственным словом 
от имени Главы района 
Арсланбека Алибеко-
ва к участникам обра-
тился Исмаил Шаипов, 
отметив важность таких 
встреч, которые вос-
питывают дух и патрио-
тизм молодежи.

Далее Аслан Асла-
нов рассказал о целях 
и задачах специальной 
военной операции, со-
временной обстановке 

в зоне боевых действий и 
дагестанцах, находящихся на 
передовой и Героях РФ.

В завершение мероприя-
тия участникам были розда-
ны журналы «Вахта Героев».

О САНИТАРНО-эпидеми-
ологической обстановке в 
районе на данное время про-
информировал главный врач 
ЦРБ Шамиль Минатуллаев: 
«Эпидемиологическая обста-
новка в районе благополуч-
ная. Число лиц, находящихся 
на лечении на сегодняшний 
день, 43 пациента, из них ко-
видных – 9 положительных, 
по МСКТ- с признаками вос-
паления легких – 1 пациент, 
на амбулаторном лечении и 
стационарных больных – 33 
пациента.

Э п и д е м и о л о г и ч е с к и й 
анамнез поступивших: не-
соблюдение масочного ре-
жима, общественный транс-
порт, массовые мероприятия, 
рынки.

Усилена санитарно-про-
светительная работа по про-
филактике ОРВИ, гриппа и ко-
ронавирусной инфекции.

В лечебных учреждениях 
района ежедневно находятся 

дежурные специалисты. Уве-
личен охват тестированием 
на ПЦР-диагностику COVID-19 
среди населения района, 

тестировано около 29 тыс. 
человек. В целях улучшения 
оказания медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19 
в амбулаторных условиях, 
для обслуживания больных 
на дому организованы выезд-
ные бригады.

Обеспечивается доставка 
больных COVID-19 (или по-
дозрение на COVID-19) для 
проведения необходимых 
обследований на санитарном 
автотранспорте с соблюдени-
ем всех противоэпидемиче-
ских мер, а также доставляют-
ся лекарственные препараты 
больным, находящимся на 
дому.

Проводится строгий кон-
троль за осуществлением 

дистанционного мо-
ниторинга за лицами 
старше 65 лет и лица-
ми, страдающими хро-
ническими заболева-
ниями.

Пользуясь случа-
ем, призываю всех 
жителей района со-
блюдать масочный 
режим в местах ско-
пления людей, личную 
гигиену, и при первых 
признаках недомо-
гания, обращаться к 
врачам или в район-

ную поликлинику для об-
следования с последующим 
при необходимости лече-
нием», - подытожил Шамиль 
Минатуллаев.

Подготовил
Абдусалам ШАХБАНОВ

научно-практической деятель-
ности от имени Главы МР Арс-
ланбека Алибекова, Исмаил 
Шаипов поздравил студента 
и поблагодарил его за целеу-
стремленность и ответствен-
ность в учебе.

заработка, рассчитанного ис-
ходя из заработка за 2 года, но 
не более 2 796 рублей в день.

Если стаж работника ме-
нее 5 лет, размер пособия 
составит 60% от среднего за-
работка. При стаже от 5 до 8 
лет работник получит 80%. 
Сведения, необходимые для 
назначения и выплаты посо-
бия работнику, страхователи 
обязаны передать в СФР в те-
чение 3 рабочих дней. СФР пе-
речислит пособие не позднее 
10 рабочих дней со дня полу-
чения всех данных», – сказа-
ли в ведомстве, отметив, что 
первые три дня больничного 
оплачивает работодатель, с 
четвёртого дня – Социальный 
фонд.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ ДОБАВЯТ ДЕНЕГ

тренных на реализацию ме-
роприятий проекта «Чистая 
вода», высвобождающихся в 
связи с отсутствием потреб-
ности у других субъектов 
страны.

«Это дополнительные 
средства, которые мы смо-
жем направить на решение 
наболевших проблем с водо-
снабжением и ЖКХ. И надо 
понимать, что это результат 
взаимодействия главы ре-
спублики Сергея Меликова 
с федеральным центром, ко-
торый нас слышит и помогает 
республике. Мы будем гото-
вить предложения по объек-
там, которые могут быть про-
финансированы за счёт этих 
средств», - сказал председа-
тель правительства Дагеста-
на Абдулмуслим Абдулмус-
лимов. 

«АиФ «Дагестан»,
№4 (907) 2023 г.
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Встреча с участниками СВО Проôессионал своего дела
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НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Настоящий патриот своей Родины
Для дагестанских народов патриотизм - одно из 

главных качеств характера. Это ковалось вековой 
памятью борьбы за свободу и независимость род-
ного края. И в каждом новом поколении эта истори-
ческая память воспитывается и пробуждается. 

ВОТ уже скоро год 
как продолжается спе-
циальная военная опе-
рация по демилитари-
зации и денацификации 
на Украине, где также 
принимают участие кон-
трактники, доброволь-
цы и мобилизованные 
из нашей республики, в 
том числе из Хасавюр-
товского района. С од-
ним из тех, кто в числе 
первых добровольцев 
отправился в зону СВО, 
- житель села Чагаротар 
Умар Шахгереев, с кем 
я и побеседовал. В связи 
с ранением несколько 
месяцев назад он вер-
нулся домой. Надо ска-
зать, что рана оказалась 
серьёзной, и он до сих 
пор находится под на-
блюдением врачей.

- Умар, расскажите, 
пожалуйста, о себе?

- Родился я в с. Чагаро-
тар в 1976 году. Окончил 
Чагаротарскую среднюю 
школу. В 1992 году посту-
пил в Хасавюртовский 
сельскохозяйственный 
техникум, откуда с 3-го 
курса в 1994 году при-
звался в Российскую 
Армию. После двух лет 
службы в погранвой-
сках, продолжил учёбу в 
техникуме. После учёбы 
трудился в филиале «За-

падный» (райгаз) в экс-
плуатационной службе в 
с. Чагаротар. В 2021 году 
уволился и поступил на 
работу охранником в су-
дебные органы. В марте 

2022 года отправился 
добровольцем на специ-
альную военную опера-
цию.

- Умар, что подвигло 
тебя на такой посту-
пок?

- Это было моё осоз-
нанное решение. Мы ви-
дели, как после развала 
Советского Союза, НАТО 
во главе с США, желая 
развалить и нашу роди-
ну – Россию, все чаще 
бряцает оружием у на-
ших границ, вовлекая в 
свою орбиту все больше 
стран восточной Европы 
и постсоветских респу-
блик, используя для до-

стижения своих целей 
любые средства, в том 
числе и идеологии наци-
онализма, милитаризма 
и откровенного фашиз-
ма. Именно они приве-
ли к власти фашистов 
на Украине, именно с их 
молчаливого согласия 
фашисты убивали мир-
ное украинское населе-
ние, и именно они плани-
ровали натравить на нас. 
И как на всё это смотреть 
спокойно? Поэтому ре-
шение защищать свой 

дом, свою землю, чело-
век принимает тогда, 
когда возникает реаль-
ная угроза суверенитету 
его Родине, а значит его 
семье, родным и близ-
ким. Вот и я обратился в 
военкомат для того, что-
бы меня добровольцем 
отправили в зону СВО. Из 

Махачкалинского сбор-
ного пункта нашу груп-
пу из 11 добровольцев 
направили в г. Новочер-
касск в пос. Персяновка. 
Там мы проходили сборы 
(обучение). Затем нашу 
группу огневой под-
держки в составе 20 че-
ловек отправили в место 
нашей дальнейшей служ-
бы. Через три месяца я 
был назначен старшим 
группы из 10 человек. 
В наши задачи входило 
выведение мирного на-

селения из зоны боевых 
действий, а также на-
блюдение и подавление 
точек противника, отку-
да ведётся огонь. После 
успешно выполненного 
задания командования и 
истечения срока моего 
контракта, я продлил его 
ещё на три месяца. Вна-

чале я побывал с недель-
ным отпуском дома и 
снова поехал к своим бо-
евым товарищам. Наше 
отделение находилось 
на первой полосе, за 
нами стояла другая груп-
па. И вот в очередной 
раз, когда прочёсывали 
местность у с.Цуповка, 
мы столкнулись с дивер-
сионной группой про-
тивника. Началась пере-
стрелка, в ходе которой 
я получил тяжёлое ране-
ние в ногу и лёгкое каса-
тельное в руку, а другой 
наш боец получил тоже 
сквозное ранение в руку. 
Нас вывели из зоны огня 
в нашу сторону, где рас-
полагался госпиталь. 
Там нам оказали пер-
вую медицинскую по-
мощь в районном цен-
тре. Затем в военном 
госпитале им. Кирова г. 
Санкт-Петербурга меня 
оперировали, а потом 
направили в другой во-
енный госпиталь в пос.
Стрельня. Там я нахо-
дился подольше, так как 
рана ещё не заживала. 
После чего я пребывал 
в Сестрорецком воен-
ном госпитале Ленин-
градской области, где 
мне поставили на ногу 
аппарат Илизарова. Как 
только мне стало лучше, 
я был направлен обратно 
в Новочеркасск, а оттуда 
уже поехал домой до-
лечиваться. Некоторое 
время спустя, после того 
как сняли аппарат Илиза-

рова, меня отправили в 
Махачкалу на реабилита-
цию на 16 дней. Пока ещё 
хожу с костылями.

- Умар, а как обсто-
ит дело с выплатами?

- Единовременные  
президентские и регио-
нальные выплаты я по-
лучил, а вот по страхов-
ке пока ещё нет.

Хочется немного до-
бавить к сказанному. 
Умар родился в много-
детной и дружной семье 
Халид-хаджи и Гуль-
захры Шахгереевых. 
В семье двое сыновей и 
пятеро дочерей. У Умара 
с супругой Эльмирой 
пятеро детей, двое сы-
новей и трое дочерей. 
Старший сын служит 
срочником в рядах Рос-
сийской Армии, осталь-
ные дети школьного и 
дошкольного возрастов.

Мне, конечно, хочет-
ся пожелать всей друж-
ной семье Шахгереевых 
здоровья, добра и сча-
стья! Чтобы их ничто 
не омрачало, чтобы в 
их семье всегда царили 
мир, согласие и благо-
получие! Я верю, что 
любовь к Родине, му-
жество, патриотизм 
и гражданская позиция 
Умара Шахгереева бу-
дут примером не толь-
ко для подрастающе-
го поколения, но и для 
всех нас.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
с. Аксай состоялась 
встреча с участниками 
СВО. Военнослужащих 

встречали глава села 
Арслан Исмаилов, ак-
тив села, депутаты, об-
щественность, а также 
представитель военного 
комиссариата по г. Хаса-
вюрту, Хасавюртовскому 
и Новолакскому райо-
нам Гамзат Ильясов. 

В ходе встречи участ-
ники СВО рассказали 
о ходе спецоперации, 
выполняемых зада-

чах, условиях несения 
службы. Они также вы-
разили благодарность 
Главе МР Арсланбеку 
Алибекову и жителям 
от имени всех сослу-
живцев за оказываемую 
поддержку.

В завершение А. Ис-

маилов и Г. Ильясов вру-
чили военнослужащим 
памятные медали «Во-
инское братство» и Бла-

годарственные письма, 
сердечно поблагодарив 
за проявленное муже-
ство в ходе спецопера-
ции на Украине, подчер-
кнув, что жители района 
по праву гордятся свои-
ми мужественными за-
щитниками Отечества.

Международный день стоматолога - профессио-
нальный праздник врачей-стоматологов, кото-
рый отмечается ежегодно 9 февраля.

В преддверии этого праздника я побеседовал 
со стоматологом ЦРБ Русланом Ибрагимовичем 
Ахмеджановым. В 1991 году он пришел работать в 
ХЦРБ врачом-стоматологом, после окончания уче-
бы в ДГМИ. Вот уже 32 года Руслан Ибрагимович 
- районный стоматолог. Руслан Ахмеджанов тре-
бователен в работе, вежлив и доброжелателен с па-
циентами.

СО СЛОВ врача, 
его кабинет оснащен 
всем необходимым 
инвентарем, инстру-
ментами и лекарства-
ми. Он отметил, что 
благодаря главному 
врачу ЦРБ Шамилю 
Минатуллаеву, за-
метно улучшилось 
обеспечение каби-
нета всем необходи-
мым оборудованием. 
Вместе с Русланом 
Ибрагимовичем уже 
25 лет работает и Зарема 
Эпиева. С его слов, очень 
грамотная, пунктуальная 
и профессионально под-
готовленная медицин-
ская сестра.

- Высококвалифициро-
ванный специалист сво-
его дела за долгие годы 
работы снискал в кол-
лективе уважение и по-
чет, - так сказала о Р. Ах-
меджанове заместитель 

главного врача Кавсарат 
Шуайбова. И его труд не 
остался незамеченным. 
За многолетнюю и добро-
совестную работу Рус-
лану Ибрагимовичу при-
своены высокие звания 
«Заслуженный врач РД» 
и «Отличник здравоох-
ранения РД». Достойная 
награда для достойного 
врача!

Пользуясь случа-
ем, Р. Ахмеджанов по-
здравляет всех своих 
коллег по району и ре-
спублике с Междуна-
родным днем стома-
толога с пожеланиями 
здоровья, благополу-
чия и мира на земле.

Желаем Руслану 
Ибрагимовичу и За-
реме Эпиевой до-
брого здоровья, до-
статка в семьях и 
«огромное спасибо» 

от пациентов за кра-
сивую улыбку от таких 
же красивых зубов!

Подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ
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ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных,

дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним 
в Хасавюртовском районе РД на 2023 год

Итого: 124 единицы самоходных машин и прицепов к ним.

1. При проведении технического осмотра в предприятиях и организациях, так-
же представляют технику на технический осмотр физические лица и крестьянские 
(фермерские) хозяйства и т.д. по месту их нахождения, а машин сезонного исполь-
зования – перед началом каждого вида работ, но не позднее чем за 15 дней до их 
начала (по согласованию с инспекцией Гостехнадзора).

2. Техосмотр физическим лицам или иным собственникам будет проводиться 
вне графика инспектором ГТН в примерные дни по согласованию. Телефон для 
контакта: 8(928) 958-33-69.

Главный специалист-эксперт отдела по самоходным 
машинам управления Гостехнадзора
Минтранса РД по Хасавюртовскому району                                         Юсупов Ю. Т.                                         

№
п.п

Наименование 
организации

ИНН 
организации

Количество 
единиц 
техники

Дата 
проведения

Место и время проведения

1
СПК «Байрамаульский- 
2006»

0534080443 6 1.02.23 РД, Хасавюртовский район, 
с.Байрамаул в 10:00 

2 СПК им.Даниялова

0534080588 12 2.02.23 РД, Хасавюртовский район, 
с.Моксоб в 10:00 

3 СПК «Жданова»
0534080757 4 3.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Теречное в 10:00 

4 СПК «А/Ф Сивух»
0534080612 5 6.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Сивух в 10:00 

5 МУП «10 лет ДАССР»
0534030499 9 7.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Солнечное в 10:00 

6 МУП им.Нурадилова
0534030481 10 8.02.23 368017, РД, Хасавюртовский 

район, с.Нурадилово в 10:00 

7 МУП «Дружба»
0534030548 7 9.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Новосельское в 10:00 

8 МУП
им.Абдулмеджидова

0534030555 6 10.02.23 РД, Хасавюртовский район, 
с.Кокрек в 10:00 

9 СПК им.Нурова
0534052252 1 13.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Новый Костек в 10:00 

10 СПК им.Дахадаева 0534034292 3 13.02.23 РД, Хасавюртовский район, 
с.Цияб-Ичичали в 10:00 

11 ООО «Вымпел-2002» 0534030996 15 14.02.23 368043, РД, Хасавюртовский 
район, с.Ботаюрт в 10:00 

12 СПК «Гранит»
0534082627 13 15.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Аксай в 10:00 

13 ООО «Кристал»

0534034373 1 16.02.23 368016, РД, Хасавюртовский 
район, с.Хамавюрт, Верхняя, 
10 в 10:00 

14 СПК «Батыр»
0534081567 3 16.02.23 368043, РД, Хасавюртовский 

район, с.Ботаюрт в 10:00 

15 КФХ им.Диярханова
053401135475 1 17.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Куруш в 10:00  

16 ООО «Арсланхан»
0534036130 6 17.02.23 РД, Хасавюртовский район, 

с.Боташюрт в 10:00 

17 СПК «Ибрагим»

0534036003 1 20.02.23 368048, РД, Хасавюртовский 
район, с.Садовое, Мира, 8 «Б»  
в 10:00 

18 СПК «Фермер»

0534036148 3 20.02.23 368030, РД, Хасавюртовский 
район, с.Боташюрт в 10:00 

19 КФХ «Алимирзаева»

53404334662 5 21.02.23 368037, РД, Хасавюртовский 
район, с.Сивух в 10:00 

20 МТС «Хасагросервис»
0534036010 2 22.02.23 368040, РД, Хасавюртовский 

район, с.Эндирей в 10:00 

21 ИП «Гаджиев И.»

53408459285 1 23.02.23 368035, РД, Хасавюртовский 
район, с.Новогагатли в 10:00 

22 МУП  им. А. Аджиева 0534032023 7 24.02.23 РД, Хасавюртовский район, 
с.Костек в 10:00 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Дорожник-2008»

0534081542 3 27.02.23 РД, Хасавюртовский район

Физлица в ИГТН
1875

района всего

В течение
года

В Хасавюртовском районе большое внимание 
уделяется возрождению и развитию народных про-
мыслов, таких как ковроделие, тастароплетение, 
гончарное, лудильное ремесла и т.д. Этими ремёс-
лами занимаются не только в частном секторе, но и 
обучаются в Детской художественной школе (ДХШ) 
нашего района.

Участие в реализации проектов

КО ДНЮ ГОДА  ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Мастер ковроделия

СЕГОДНЯ мне хотелось 
бы немного рассказать о 
МКУ «Дошкольное обра-
зование (ДХШ) Ку-
рушское отделение 
ковроткачес тва». 
Испокон веков ку-
рушцы занимались 
ковроделием. В со-
ветское время здесь 
функционировала 
знаменитая на всю 
республику и дале-
ко за её пределами 
ковровая фабрика. 
С распадом СССР 
закрылась и фабри-
ка. Хасавюртовская 
районная детская 
х у д о ж е с т в е н н а я 
школа, основанная 
в селе 1978 году, и 
которая являлась, 
как говорится, куз-
ницей кадров для 
фабрики, благодаря не-
равнодушным сельчанам, 
желающим передавать 
молодёжи свой бесцен-
ный опыт ковроткачества, 
функционирует и по сей 
день.

Сегодня эта школа на-
зывается: МКУ «Дошколь-
ное образование (ДХШ) 

Курушское отделение 
ковроткачества», где уча-
щиеся двух сельских школ 

получают знания по этому 
ремеслу. На данное время 
без отрыва от учебы здесь 
занимаются 12 учениц. Ма-
стер-ковровщица Галимат 
Булуева - педагог высшей 
категории и Почетный ра-
ботник образования РФ, 
с 2001 года обучает детей 
этому нелегкому и нужно-

му делу. Несомненно, что 
свой опыт ковроткачества, 
полученный от мамы и ба-
бушки, она с большим удо-
вольствием передает сво-
им подопечным и те, в свою 
очередь, с большим инте-
ресом и огромным жела-
нием осваивают азы этого 
ремесла. В беседе Галимат 
рассказала, что в филиале 

есть все необхо-
димое для учебы: 
учебные ткацкие 
станки, нитки, спи-
цы и прочий ин-
вентарь. Ученицы 
филиала вместе с 
мастером участву-
ют во всех район-
ных и республикан-
ских мероприятиях 
с проведением ма-
стер-классов. Пе-
дагог-мастер от-
метила лучших – Х. 
Сагидову, Н. Кули-
еву, П. Семедову и 
А. Алхасову.

- Все они вни-
мательны и стара-
тельны в учебе, как 
в филиале, так и в 

школах. Желаю им, чтобы 
повзрослев, продолжили 
начатое дело по сохране-
нию и возрождению на-
шего старинного ремесла 
– ковроткачества, - под-
черкнула Галимат Булуева.

Подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ

СОГЛАСНО Поста-
новлению Правитель-
ства РД от 8 апреля 
2022 года №81 «О реа-
лизации на территории 
РД проектов инициатив 
МО РД, направленных 
на осуществление ка-
питального ремонта 
дошкольных образова-

тельных организаций», 
и благодаря инициати-
ве Главы МО «Хасавюр-
товский район» Арс-
ланбека Алибекова, 
коллектив МБДОУ дет-
ский сад «Ивушка» с. 
Аксай принял решение 
об  участии в конкурс-
ном отборе проекта 
«Детский сад – обнов-
ление».

Единогласные реше-
ния были приняты и на 
совещаниях, которые 

прошли и в детских са-
диках «Салам» с. Ново-
саситли и «Родничок» 
с. Новосельское.

По сведениям адми-
нистрации МО «Хасавюр-
товский район», выше-
указанные дошкольные 
учреждения требуют 
капитального ремонта, 
нуждаются в улучшении 
условий материально-
технической базы, каче-
ства дошкольного обра-
зования и обязательно 

примут участие в кон-
курсном отборе проекта 
инициатив муниципаль-
ных образований.

13.02.2023 г.4
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Конкурс на лучший антитеррористический контент
КОНКУРС проводится в соответ-

ствии с государственной программой 
РД «Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в РД».

Цель – усиление активности ме-
диасообщества РД, направленной на 
информационное противодействие 
идеологии терроризма в Республике 
Дагестан. Участниками конкурса могут 
быть электронные, печатные средства 
массовой информации, сетевые изда-
ния РД, информационные агентства, 
телерадиовещательные компании, 
производственные организации (теле-
визионные студии, продюсерские цен-
тры, творческие объединения), интер-
нет-порталы, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антитеррористической 
направленности были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет 
в 2023 году. Номинации конкурса и 
требования к конкурсным работам: 
документальный фильм, теле-/радио-
передача, размещенные в теле-/ради-
оэфире. Хронометраж теле-/радиопе-
редачи, документального фильма – не 
более 30 минут. Публикация в социаль-
ных медиа (пост, видеоролик, вайн).

Хронометраж видеороликов – не 
более 2 мин. Объем поста – не более 
5000 знаков (с пробелами). Публика-
ция в печатном и Интернет-СМИ (ста-
тья, очерк).

Основанием для участия в конкурсе 
являются представленные в комиссию 
собственноручно заверенные автора-
ми, или их уполномоченными предста-
вителями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) ав-

тора, или его уполномоченного пред-
ставителя, или руководителя СМИ на 
имя руководителя Агентства инфор-
мации и печати РД, содержащее сле-
дующую информацию: фамилия, имя, 
отчество автора, должность, название 
публикации, дата опубликования ма-
териала в СМИ, социальных медиа или 
выхода в эфир, название СМИ, телефон 
и адрес электронной почты для связи;

- конкурсная работа (материал). 
Видеоматериалы и аудиоматериалы 
представляются на электронном носи-
теле;

- эфирная справка (для участни-
ков конкурса в номинации «Докумен-
тальный фильм, теле-/радиопередача, 
цикл теле-/радиопередач»);

- экземпляр издания с опублико-
ванной работой, представленной на 
конкурс (для публикаций в печатных 
СМИ);

- ссылки на материалы, размещен-
ные в Интернет-СМИ или социальных 
медиа, а также цветные скриншоты, 
содержащие браузерную строку с чи-

таемой ссылкой на материал;
- данные об охвате материалом 

аудитории в РД, скриншоты со стати-
стикой, содержащей информацию о 
количестве сохранений, пересылок, 
комментариев и др.

Творческие работы направляют-
ся в Агентство информации и пе-
чати РД по адресу: г. Махачкала, 
ул.Насрутдинова, 1 «а» (2-й этаж), 
кабинет 1, или на адрес электрон-
ной почты: konkurs@rd-press.ru с 
пометкой «Антитеррор».

Срок приема заявок  - с 1 февра-
ля по 30 июня 2023 г.

Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и объявляет побе-
дителей до 15 июля 2023 г.

Для победителей конкурса уч-
реждаются премии в номинаци-
ях:

- документальный фильм, теле-/
радиопередача, размещенные в 
теле-/радиоэфире. Общий фонд со-
ставляет 150 тыс. руб., включая пер-
вую премию - 70 тыс. рублей, вторую 
- 50 тыс. рублей, третью - 30 тыс. ру-
блей;

- публикация в социальных ме-
диа (пост, видеоролик, вайн). Общий 
фонд составляет 130 тыс. руб., вклю-
чая первую премию - 60 тыс. рублей, 
вторую - 40 тыс. рублей, третью - 30 
тыс. рублей;

- публикация в печатном и 
Интернет-СМИ. Общий фонд состав-
ляет 120 тыс. руб., включая первую 
премию - 50 тыс. рублей, вторую - 40 
тыс. рублей, третью - 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубо-
кое и яркое освещение тематики, 
художественную выразительность 
материала, содержательную цен-
ность, соответствие содержания 
потребностям целевых аудиторий, 
профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и авторские рабо-
ты направляются по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Насрутдинова, 1 «а» 
(2-й этаж), каб. 1, Агентство ин-
формации и печати РД, отдел по 
работе со СМИ. Копии материалов 
направляются на электронный 
адрес: konkurs@rd-press.ru с по-
меткой «Антитеррор».

Информация предоставляется 
по телефону: 8 (8722) 51-03-54.

Итоги конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте Агент-
ства https://rd-press.ru/.

Положение о конкурсе разме-
щено на сайте Агентства https://
rd-press.ru/ в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и гран-
ты».

20.02.23г. - 25.02.23г.
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Минсельхоз готовит 
предложения по введе-
нию квот на импорт гото-
вых к посадке семян в Рос-
сию.

А хватит ли 
отечественно-
го посевного 
м а т е р и а л а , 
чтобы удовлет-
ворить спрос 
и садоводов-
любителей, и 
аграриев?

Россия мо-
жет практически полностью 
обеспечить себя посадоч-
ным материалом. Но пока 

только теоретически. Селек-
ционеры вывели множество 
сортов овощей. Но между 
достижениями научных ла-

бораторий и успе-
хами практического 
агропрома есть одно 
важное звено, с ко-
торым у нас большие 
проблемы. Нужны 
семеноводческие 
хозяйства, которые 
размножают семена, 
полученные от учё-
ных, до промышлен-

ных объёмов.
Закон о семеноводстве 

разрабатывали и принимали 

в спешке, там просто забыли 
прописать такое понятие, 
как территории для семено-
водства. Это должны быть 
участки, на десятки киломе-
тров от которых не выращи-
вают виды, способные дать 
перекрёстное опыление с 
размножаемым на семена 
селекционным сортом. Или 
же это могут быть фитотро-
ны – специальные теплицы, 
где искусственно имитиру-
ют смену времён года, дня 
и ночи, что позволяет за год 
собирать по четыре урожая.

Сейчас многие наши 
компании размножают се-

мена в Саудовской Аравии, 
Аргентине, Индонезии, 
Италии. Там климат другой, 
в год можно безо всяких 
фитотронов собирать до 
четырёх урожаев. При этом 
посадки защищены от пере-
крёстного опыления «дур-
ными родственниками», а 
местные крестьяне знают, 
как правильно выращивать 
посадочный материал. И как 
в случае введения квот на 
импорт рассматривать такие 
семена? 

Конечно, с учётом ны-
нешней политической ситу-
ации хорошо бы забрать эти 

«поля размножения» себе, 
но для этого нужны правки 
в закон и госпрограмма, ко-
торая позволит финансиро-
вать семеноводство. Потому 
что на начальном этапе это 
занятие слишком рискован-
ное для бизнеса.

Ставропольские учёные 
выводят новые гибриды ку-
курузы.

Статья по теме
«Западным фермерам и 

не снилось». Что будем се-
ять, введя контрсанкции?

Радует, что практика на-
чала 1990-х, когда фирмы за-
купали семена в Италии, фа-

совали в пакеты и выпускали 
как свои сорта, уже прошла. 
Но полноценного семено-
водства, повторю, в России 
всё ещё нет. Запасов семян 
всех видов овощей и корне-
плодов на складах нам хва-
тит на несколько лет, и о том, 
что «сажать нечего», речи не 
идёт. Но за это время надо 
размножить достижения 
отечественных селекционе-
ров. Промедление обернёт-
ся реальными проблемами. 
А вот с зерновыми ситуация 
намного более спокойная – 
этих семян у нас более чем 
достаточно.

Сможем ли мы обойтись без импортных семян

На досуге
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Участие  в  Хакатоне
ПО РЕСПУБЛИКЕ

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

ЦБС

Äекада наук

Памятные мероприятия

Спорт Спорт 

АКЦИЯ

 «Урок  цифра-2023»

Áокс
На базе технопарка ДГТУ прошел республикан-

ский Хакатон среди разработчиков виртуальной и 
дополненной реальности «VRARHACK05», который 
собрал более 60 школьников из Махачкалы, Каспий-
ска, Магарамкентского, Хасавюртовского и других 
районов республики.

ОРГАНИЗАТОРАМИ вы-
ступили Министерство об-
разования и науки РД и ГАОУ 
ДО РД «Региональный центр 
выявления, поддержки и 
развития способностей и та-
лантов у детей и молодёжи 
«Альтаир».

Цель Хакатона - популя-
ризация технической на-
правленности и приобще-
ние детей к современным 
информационным техно-
логиям. Хакатон прошел по 
трем номинациям: «Лучшая 
презентация проекта», «Луч-
шее решение кейса», «UI и 
UX Дизайн».

Командам предстояло 

разработать прототип при-
ложения с применением 
дополненной или виртуаль-
ной реальностей. Все кейсы 
были предоставлены компа-
ниями-партнерами хакато-
на и организаторами. Стоит 
отметить, что лучшие из них 
будут внедрять для разви-
тия туризма в Дагестане.

В республиканском Ха-
катоне участвовали две 
команды с района под руко-
водством методиста Управ-
ления образования Бурли-
ят Ибрагимовой. 

Костекская СОШ им. 
Б.Ш. Бакиева под  настав-
ничеством Аривай Алие-

вой представила  команду 
«Didital wave», в состав ко-
торой вошли Надир Алиев 
(капитан команды) и Мугут-
дин Алиев. Петраковская 
школа с наставником Заха-
ром Темаевым отправила 
на конкурс команду «Brain 
storm», куда вошли Манур 
Юсупов (капитан команды), 
Абдулла Магомедов и Ши-

хамат Мидиев.
По итогам защиты про-

екта команда «Didital 
wave» заняла третье ме-
сто в номинации «UI UX 
Дизайн» и награждена 
дипломами, а наставни-
ку А. Алиевой объявле-
на благодарность. Всем 
участникам были вручены 
сертификаты.

В рамках фестиваля науки в образовательных орга-
низациях МО «Хасавюртовский район» прошла пред-
метная декада наук.

В школах района классными руководителями 
были проведены мероприятия в рамках Всероссий-
ской образовательной акции «Урок цифры-2023» по 
технологиям, которые предсказывают погоду.

ЦЕЛЬ - повышение ин-
тереса детей к предметам, 
развитие индивидуальных, 
творческих, интеллекту-
альных способностей, рас-
ширение кругозора.

В рамках декады в ор-
ганизациях прошли следу-
ющие мероприятия: НОД: 
«Чудесница вода», «В мире 
веселой математики», «Этот 
загадочный космос»; за-
нятие-эксперимент «Снег-
снежок», «Украшение на 
ёлку»; эксперименты с 
мыльными пузырями, с воз-
духом, с водой; конкурсы 
«Снежный городок эколят», 

«Огород на подоконнике»; 
акция «Покормите птиц 

зимой»; внеклассные меро-
приятия, КВНы, уроки-игры, 
конференции, квесты и т.д.

Проведение декады 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ пар-
тнер и разработчик его со-
держания - компания «Ян-
декс».

Организаторами меро-
приятия выступили АНО 
«Цифровая экономика», 
Минцифры России и Мин-
просвещения России в 
партнерстве с ключевыми 
российскими компаниями 
сферы.

На «Уроке цифры» детям 
объяснили, чем занимаются 
метеоролог, инженер дан-
ных, аналитик данных, спе-
циалист по вычислительной 

математике, специалист по 
машинному обучению и ме-
неджер проекта. Ученикам 
рассказали, для чего нужны 
метеорадары и метеозон-
ды. Приступить к занятию 
можно было в любое вре-
мя: в школе с учителем или 
дома, самостоятельно либо 
с родителями. Прохождение 
урока занимает от 10 до 30 
минут и органично впишет-
ся в школьную программу 
по информатике, географии, 
природоведению или мате-
матике.

Задания делятся на три 

уровня сложности, в зависи-
мости от возраста школьни-
ков: для младших, средних и 
старших классов. Учащиеся 
посмотрели видеоролик, 

узнали много нового и инте-
ресного. На «Уроке цифры» 
участвовали школьники с 5 
по 11 классы в количестве 
382  участников.

наук является эффектив-
ной формой учебной и 

внеклассной работы. При 
подготовке мероприятий 
учителями учитывались 
интересы обучающихся, их 
индивидуальные особен-
ности, способности. Ребята 
имели возможность про-
явить себя в творческих 
конкурсах.

- Декада наук прошла 
в атмосфере творчества, 
на высоком методическом 
уровне. Учащиеся смогли 
проявить творческую ин-
туицию, умение работать 
в группе, реализовать раз-
нообразные способности, 
связанные с литературой, 
историей, математикой и 
другими предметами, - от-
метила методист ИМЦ Эль-
мира Мусхабова.

В ХАСАВЮРТЕ, в спортза-
ле Гамида Гамидова, прошло 
Первенство северной зоны 
по боксу среди старших 
юношей 2007-2008 годов 
рождения. Победители и 

призёры Первенства приня-
ли участие в Первенстве РД.

Воспитанники спортив-
ной школы Хасавюртовско-
го района показали следую-
щие результаты: на первом 
месте – Салах Этиев, Бай-
сангур Гакаев, Имам Лечи-
ев, Магомед Магомедов; 

на втором месте – Ислам 
Абдулазимов, Джамал 
Байбатыров, Алихан Али-
ев, Расул Атабиев и на тре-
тьем месте – Ахмед Хайте-
миров и Иса Мусаев.

Тренируют ребят Адам 
Суйнучханов, Рахман 
Юнаев и Али Сосраев.

Желаем ребятам даль-
нейших спортивных по-
бед!

Спортшкола  Хаса-
вюртовского района

В библиотечных поселениях района прошли памят-
ные мероприятия, посвященные 80-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских войск в битве под Сталин-
градом. Это величайшее сражение в военной истории 
и беспримерный подвиг и мужество солдат и офице-
ров своей Отчизны.

В МЕТОДИЧЕСКОМ отде-
ле ЦБС прошел круглый стол 
под названием: «И вспом-
нить страшно, и забыть 
нельзя!».

К мероприятию была 

подготовлена книжная вы-
ставка, отражающая краткие 
события Сталинградской 
битвы.

Директор ЦБС Зульфия 
Абасова отметила, что 2 
февраля 2023 года исполни-
лось ровно 80 лет со Дня раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве.

Затем заведующая дет-
ским сектором ЦБС Рабият 
Асевова отметила библио-
теки сёл Хамавюрт, Карла-
нюрт, Боташюрт, Ботаюрт, 
Сивух, которые провели 
исторический час под назва-

ниями «В огне Сталинграда», 
«В боях за Сталинград».

Библиотекари рассказа-
ли ребятам о битве за Ста-
линград, о победе советских 
войск, которая изменила ход 

Великой Отечественной во-
йны.

Тематические беседы 
прошли в библиотеках с. с. 
Сулевкент, Аджимажага-
тюрт, Теречное, Солнеч-
ное.

Библиотекари познако-
мили детей с историей вели-
кой битвы, а также рассказа-
ли о том, что в суровые годы 
вместе со взрослыми сра-
жались дети на фронтах и в 
тылу врага. Как и взрослым, 
детям пришлось пережить и 
голод, и холод, и гибель род-
ных, но они все делали ради 
победы.


