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ПО  РАЙОНУ

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Митинг в поддержку Российской 
армии и курса Президента РФ 

Расширенное совещание

По зд р а в л е н и е
Уважаемые учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда!

Глава МО «Хасавюртовский район»                                  А. АЛИБЕКОВ

Примите самые теплые по-
здравления с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

По замечательной традиции 
в начале октября мы со словами 
признательности и любви об-
ращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педа-
гога. У каждого из нас в жизни 
есть свой Учитель - тот, кто 
мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями по-
мог познать свой внутренний 
мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.

Именно от учителя, его про-
фессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит 
судьба учеников, завтрашний 
день страны.

Вы - главное богатство на-
шей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему 

делу и детям раскрываются и ре-
ализуются способности учени-
ков. Вы помогаете мальчишкам 
и девчонкам определить свое 
будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. Сохраняя все 
позитивное, что уже накоплено 
в отечественной системе об-
разования, активно внедряете 
педагогические инновации, спо-
собствующие широкому распро-
странению опыта и знаний.

Примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд. Низ-
кий поклон и тем, кто отдал 
системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы щедро 
отдаете детям, возвращает-
ся к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего 
нашего района и республики.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
Хасавюртовский район,                                           Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77

с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А»                 Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                                    
28 сентября 2022 года         № 19 – VII СД

                                                                                                                 
РЕШЕНИЕ

О созыве  девятнадцатой сессии Собрания депутатов 
муниципального района седьмого созыва

Рассмотрев  вопросы, вносимые для 
обсуждения на сессии,

Совет Собрания депутатов муници-
пального района

РЕШИЛ:
         I. Созвать девятнадцатую сес-

сию Собрания депутатов муници-
пального района  седьмого созыва 28 
сентября 2022 года в 10:00 ч. в зале 
заседаний  администрации муници-
пального района.                                                              

        II. Внести на рассмотрение де-
вятнадцатой сессии Собрания депута-
тов муниципального района седьмого 
созыва следующие вопросы:

       1. О создании благотворительно-
го фонда «Единство» Хасавюртовского 
района.

        2. Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения со-
браний, конференций граждан (собра-
ний делегатов) в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов в МО «Хасавюртов-
ский район».

    3. Об утверждении Порядка приня-
тия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления 
мер ответственности.

      4. О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов муниципаль-
ного района  от 18 мая 2016 года  № -6 VI 
СД «О размере и условиях оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоу-
правления МО «Хасавюртовский район».

       5. О внесении изменения в По-
ложение о муниципальных наградах 
муниципального образования «Хаса-
вюртовский район», утвержденного 
Решением Собрания депутатов муни-
ципального района от 26 сентября 2018 
года №20-VI  СД.

         6. О внесении изменений в Реше-
ние  Собрания депутатов муниципаль-
ного района от 23 декабря 2021 года  № 
10/6-VII СД «О бюджете муниципального 
района МО «Хасавюртовский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

       7. О передаче муниципального 
имущества муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район» в государ-
ственную собственность Республики 
Дагестан.

          8. Об утверждении генераль-
ных планов сельских поселений му-
ниципального образования «Хаса-
вюртовский район»: МО «сельсовет 
Османюртовский», МО «село Сулевкент»  
и МО «село Хамавюрт».

         9. О порядке привлечения граж-
дан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для МО «Хаса-
вюртовский район» работ, (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения.

        10. О ходе частичной мобилиза-
ции в муниципальном образовании «Ха-
савюртовский район».

Председатель 
Собрания депутатов  М.  Лабазанов

В с. Эндирей прошел многотысячный митинг в 
поддержку Российской армии и курса Президен-
та РФ Владимира Путина под эгидой «Zащита, Zа 
мир, Zа Путина». 

В МАСШТАБНОМ ми-
тинге приняли участие 
руководство и работники 
администрации района, 

территориального воен-
ного комиссариата, депу-
таты Народного Собрания 
РД и депутаты районного 
Собрания, Союз афганцев, 
Совет старейшин, Обще-
ственная палата, главы 

и жители поселений, ма-
тери участников специ-
альной военной опера-
ции, общественность и 

духовенство, работники 
учреждений и организа-
ций района, молодежные 
объединения. Открытие 
митинга сопровождалось 
Гимном РФ и развёртыва-
нием флага.

В своей вступительной 
речи Глава МР Арслан-
бек Алибеков поблаго-
дарил всех участников 
за единый порыв в под-
держке Российской ар-
мии и курса Президента 
РФ В. В. Путина.

«Приветствую всех, 

кто остался неравнодуш-
ным и прибыл с чувством 
патриотизма поддержать 
курс нашего Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков провел рас-
ширенное совещание по 

вопросам хода проведения 
частичной мобилизации. В 
работе совещания приняли 
участие прокурор района 

Ибрагим Алибеков, на-
чальник ОМВД по Хасавюр-
товскому району Герей 

Гереев, начальник террито-
риального военного комис-
сариата Абакар Давудов, 
депутат НС РД Уллубий Абу-

ков, руководители терри-
ториальных, федеральных 
и республиканских органов 

исполнительной власти, гла-
вы и актив поселений, ста-
рейшины, духовенство и др.



(Оконч. Начало на 1-й стр.)

ОФИЦИОЗ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
3.10.2022 г.2

Информационное сообщение

Сегодня события в стране 
разворачиваются таким об-
разом, что от каждого из нас 
требуются выдержка и высо-

кий настрой на защиту нашей 
Родины. Мобилизация, объяв-
ленная Президентом России, 
коснулась многих жителей 
нашей страны, республики 
и в том числе граждан Хаса-
вюртовского района. Решение 
Президента о проведении спе-
циальной военной операции 
призвано обеспечить безопас-
ное будущее нашей Родины. 
Более сотни представителей 
нашего района участвуют в 
специальной военной опе-
рации на Украине и достой-
но выполняют поставленные 
перед ними задачи. Выражаю 
искреннее уважение всем во-
еннослужащим Вооружённых 
Сил России, которые в эти дни 
проявляют особое мужество 
и героизм. И сегодня своим 
многотысячным участием мы 
всецело поддерживаем курс 

Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина», - подчер-
кнул Арсланбек Алибеков.

Далее в своих выступлениях 
участники митинга, депутаты 

НС РД, представители обще-
ственных организаций, главы 
и жители поселений, работни-

ки образования, культуры еди-
нодушно отмечали, что реше-
ние о частичной мобилизации, 
в первую очередь, направлено 
на обеспечение суверенитета, 

Митинг в поддержку Российской 
армии и курса Президента РФ 

28 сентября в зале заседаний администрации  Хасавюртовско-
го района состоялась девятнадцатая сессия  Собрания депутатов 
муниципального района. 

ОТКРЫЛ и вёл сессию Предсе-
датель Собрания депутатов Маго-
мед Лабазанов. В работе заседа-
ния Собрания депутатов приняли 
участие Глава МР Арсланбек Али-
беков, первый заместитель главы 
администрации муниципального 

района Багаутдин Мамаев, за-
меститель Прокурора Хасавюр-
товского района Гази Рамазанов, 
заместители главы администрации 
муниципального района, руково-
дители структурных подразделе-
ний администрации.

 В повестку дня заседания  Со-
брания депутатов было включено 
10 вопросов: «О ходе частичной 
мобилизации в муниципальном 
образовании «Хасавюртовский 
район», «О внесении изменений 
в Решение  Собрания депута-
тов муниципального района от 
23 декабря 2021 года  № 10/6-VII 
СД «О бюджете муниципально-
го района МО «Хасавюртовский 
район» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», 
«О передаче муниципального 
имущества муниципального 
образования «Хасавюртовский 
район» в государственную соб-
ственность Республики Даге-
стан» и другие.

 По вопросам повестки дня 
сессии выступили первый заме-
ститель Главы администрации му-
ниципального района Багаутдин 
Мамаев, заместитель Главы адми-
нистрации Имампаша Бакиев, 
начальник финансового управле-

ния  муниципального района Диа-
на Мамаева, главный архитектор 
администрации муниципального 
района Ризван Арсаев, управ-
ляющий делами  администрации 
муниципального района Муслим 
Алисултанов.

 В завершение сессии к депута-
там обратился  и выступил Глава 
муниципального района Арслан-
бек Алибеков: «Уважаемые депу-
таты! В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года № 647, было 
объявлено о проведении на тер-
ритории страны частичной моби-
лизации. Администрация муници-
пального района и главы сельских 
поселений с первого дня активно 
подключились к этой работе, про-
ведены совещания с Главами сель-
ских поселений, начальниками 
военно-учетных столов с участием 
военного комиссара, руководите-

лей правоохранительных органов 
по вопросам организованного про-
ведения частичной мобилизации в 
Хасавюртовском муниципальном 
районе. По итогам работы 6 дней, 
в военный комиссариат обеспече-
на явка 223 резервистов, из них 45 

солдат, сержантов и младших офи-
церов отобраны и мобилизованы 
в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, 117 предоставлена от-
срочка от мобилизационного при-
зыва по состоянию здоровья и се-
мейному положению.

Работа по частичной мобилиза-
ции в Хасавюртовском районе про-
должается и будет проводиться до 
полного выполнения поставлен-
ной задачи.

«Уважаемые депутаты, недопу-
стимо, когда в отдельных сельских 
поселениях района, где отдельные 
люди, не имея достоверных сведе-
ний, следуя за слухами и дезинфор-
мации, собираются на протестные 
акции. Такие случаи, особенно на 
фоне недостаточной разъясни-
тельной работы среди населения, 
становятся благоприятной средой 
для деятельности различного рода 
провокаторов, подогреваемых ин-
формационной обработкой и анти-
государственной агитацией. Депу-
татам муниципального района и 
сельских поселений необходимо 
обратить внимание населения на 
ответственность за распростра-
нение ложной (фейковой) инфор-
мации. Под таковой в российском 
законодательстве понимается 

заведомо недостоверная, обще-
ственно значимая информация, 
распространяемая под видом до-
стоверных сообщений и создавшая 
определенную угрозу жизни или 
здоровью граждан, имуществу, 
общественному порядку и обще-
ственной безопасности.

Всем нам вместе необходимо 
осознать важность поддержания 
в обществе патриотического на-
строя, единения, проявления 
стойкости духа на примерах даге-
станцев, доблестно выполняющих 
свой воинский долг в ходе выпол-
нения специальной военной опе-
рации», - подчеркнул  Арсланбек 
Алибеков.

 По всем вопросам повестки дня 
были приняты соответствующие 
решения.

Пресс-служба администра-
ции муниципального района

безопасности нашей Родины и 
защиту россиян. Многонацио-
нальный дагестанский народ 
всегда отличался преданно-
стью Отчизне, трудолюбием, 
самоотверженностью и му-
жеством. Дагестанцы всецело 
поддерживают руководство 
страны и республики по защи-
те необъятной страны от лю-
бых посягательств и попыток 
навязать нам чужую волю и 
политику коллективного запа-
да. И сегодня, принимая опре-
деленные решения, руковод-
ство страны, наш Верховный 
Главнокомандующий, Прези-
дент РФ В.В. Путин, в первую 
очередь, ставит превыше все-
го интересы нашего народа, 
интересы нашего будущего, 
наших детей, чтобы мы жили в 
свободной и достойной стра-

не.
Свои сло-

ва поддерж-
ки выразила 
и Джамиля 
У м а л а т о в а 
- мать участ-
ника специ-
альной воен-
ной операции 
Д и н и с л а м а 
В а г а б о в а , 
пожелав ско-
рейшего воз-
вращения с 
победой всех 

ребят, защитников Отечества.
Завершился митинг патри-

отическими песнями лучших 
солистов Управления культу-
ры района.

Расширенное совещание

Предваряя совещание, 
Глава района отметил, что в 
Дагестане, как и во всех ре-
гионах, создана комиссия по 
мобилизации, которую воз-
главил лично Глава РД Сергей 
Меликов, который в своем 
обращении неизменно под-
черкивает, что запад не пере-
стает снабжать киевский ре-
жим техникой и наемниками, 
вынашивая милитаристские 
планы по ослаблению россий-
ского государства. Это созда-
ет прямую угрозу для нашего 
Отечества, и оставаться в сто-
роне мы не можем, не имеем 
морального права. И если 
для приближения победы не-
обходимо приложить больше 
усилий, чем прежде, мы это 
сделаем! Также Глава регио-
на Сергей Меликов поясня-
ет, что призывать на военную 
службу будут только граждан, 
отслуживших в Российской 
Армии, состоящих в запасе и 
имеющих соответствующую 
подготовку. Что касается ча-
стичной мобилизации, то она 
должна проходить строго по 
объявленным Президентом 
РФ В.В.Путиным критериям, 

и когда находятся люди, ко-
торые ведут откровенно де-
структивную работу с ними, 
необходимо вести разъясни-
тельную работу в рамках дей-
ствующего законодательства. 
В районе, помимо граждан, 
подлежащих мобилизации, 
растет количество добро-
вольцев, хочу подчеркнуть, 
именно добровольцев, кото-
рые посчитали своим долгом 
поддержать призыв Прези-
дента РФ на необходимость 
привлечения дополнительных 
сил и средств для успешного 
завершения спецоперации на 
Украине. Далее в своих высту-
плениях руководители проку-
ратуры, ОМВД, военкомата в 
вопросах частичной мобили-
зации отмечали более тесное 
сотрудничество в вопросах 
оперативного реагирования на 
фейки, на усиление информа-
ционно-разъяснительной ра-
боты по квалифицированным 
ответам той категории граж-
дан, которая распространяет 
недостоверную информацию 
о категориях призыва и ме-
стах прохождения мобилиза-
ционной службы. Также было 
отмечено, что власти района 

проводят разноплановую и 
конструктивную работу по ра-
боте с населением, проводят 
встречи с общественностью 
и активом поселений, во всех 
администрациях поселений, 
учреждениях и организациях, 
образовательных учреждениях 
размещены памятки с подроб-
ным разъяснением всех аспек-
тов мобилизации, какие катего-
рии граждан подлежат призыву 
и кто освобожден по действу-
ющему Указу. Было отмечено, 
что не подлежат мобилизации 
студенты, срочники, инвалиды, 
отец, где в семье четверо и бо-
лее детей, лица, страдающие 
патологическими заболевания-
ми, опекуны или ухаживающие 
за близкими родственниками. 
Также мобилизованные граж-
дане сохраняют трудовой до-
говор, а заработная плата будет 
равна доходу военнослужащих 
контрактников.

Подводя итоги совещания, 
Глава района Арсланбек Али-
беков еще раз призвал к кон-
солидации всех руководите-
лей ответственных ведомств и 
служб в разъяснительной ра-
боте по проведению частичной 
мобилизации.

(Оконч. Начало на 1-й стр.)
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1  ОКТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

День почитания старшего поколения

Золотая осень Талаевых

ЛЮБОЙ человек на земле нужда-
ется в социуме: кому-то необходимо 
одобрение, кому-то помощь и под-
держка, кто-то самоутверждается, 
заботясь о других, а некоторые про-
сто соревнуются, чтобы определить 
лидера. Так или иначе, но у каждого 

из нас есть близкий человек, мнени-
ем которого мы очень дорожим. Для 
большинства это родители и ближай-
шие родственники – братья и сестры, 
тети и дяди, бабушки и дедушки и 
т.д. С целью защиты прав старшего 
поколения был создан интернаци-
ональный праздник - Международ-
ный день пожилых людей, который 
во всем мире отмечается 1 октября. 
Праздник был учрежден по инициа-
тиве ООН и создан с целью обратить 
внимание всех обитателей планеты 

В стране 1 октября отметили Международный день 
пожилых людей. По данным ВОЗ, пожилые - категория 
людей в возрасте от 60 до 75 лет. Все мы подвержены 
старению, и пожилой возраст лишь предтеча к старо-
сти, но прекрасен этот возраст своими мгновениями, 
привязанностью к супруге, детям и особенно к дорогим 
и ненаглядным внукам...

«Мы жили бы несравненно более счастливо, если б могли рождаться восьмидеся-
тилетними и постепенно приближаться к восемнадцати годам».

Марк  Твен
на проблемы и трудности, с которы-
ми сталкиваются люди пожилого воз-
раста.

Идея почитания старшего поколе-
ния – это один из основополагающих 
камней в культуре и традициях лю-
бого народа. У многих народов суще-

ствовали жестокие 
правила, по которым 
стариков оставляли 
умирать (или убива-
ли, как собственно, и 
слабых детей), но их 
всегда сменяли более 
достойные традиции 
и культ предков.

Впервые люди за-
думались о возможно-
сти создания праздни-
ка для пожилых людей 
практически в самом 
конце XX века, а имен-
но в 1970-х годах. 

День пожилого че-
ловека, который должен напомнить 
о том, что старшим нужно помогать и 
уважать их, имеет огромную важность 
для всего общества. И дата выбрана не-
случайно: бытует мнение, что старость 
— это золотое время, а осень, как из-
вестно, тоже называют золотой по-
рой, поэтому и было решено выделить 
старшему поколению специальный 
день в самый разгар осеннего сезона.

Подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ

В СЕЛЕ Сулевкент ис-
покон веков известен род 
Талаевых, как очень до-
бропорядоч -
ный и уважа-
емый. Ныне 
п о к о й н ы м , 
п о ч т е н н ы м 
Сулейманом , 
я был хорошо 
знаком – ра-
ботал с ним, 
да и в селе 
общался мно-
го, и всю свою 
сознательную 
жизнь проно-
шу трепетное 
отношение и 
уважение к его потомкам 
– сыновьям Магомеду и 
Рабадану, дочерям Бике и 
Залимат. О старшем Маго-
меде немного и расскажу. 
Родился он в 1951 году, сей-
час ему пошел 72 год, но не 
по годам бодр он духом и 
активен в делах. Это можно 
объяснить тем, что прошел 
Магомед Сулейманович 
советскую закалку работы, 
без которой уже не может. В 
80-х годах прошлого столе-
тия я работал с ним в строи-
тельной бригаде. Покойный 
прораб совхоза Ибрагим 
Абдуллаев нас обоих посы-
лал на самые ответственные 
участки работы, потому что 
Магомед Сулейманович, как 
старший в бригаде, хорошо 
знал строительное дело, 
был очень трудолюбив, ак-
куратен и исполнителен. 

В 1973 году он женился на 
сельчанке – красавице Ха-
дижат, которая на четыре 

года была моложе его. От-
мечу, что Хадижат, успешно 
окончив школу, работала 
звеньевой, потом брига-
диром виноградарческой 
бригады винсовхоза «Сулев-
кентский». В ту пору каждая 
семья села, в том числе и 
моя, и Магомеда, и других 
жителей имели закреплен-
ные гектары виноградника, 
на которых целый год ра-
ботали по технологическим 
картам возделывания вино-
града. За хорошие урожаи 
бригада Хадижат, в которой 
работал и Магомед, неодно-
кратно награждалась Почет-
ными грамотами Райкома 
КПСС и винсовхоза.

У Магомеда Сулеймано-
вича двое детей: сын Тимур 
- юрист по образованию и 
дочь Тахмина - медицинская 
сестра, работает в сельской 

врачебной амбулатории. 
Знаю их хорошо, и могу с уве-
ренностью сказать, что они 
воспитаны родителями в со-
ответствии семейным тради-
циям благочестиво, согласно 
всем нравственно-этическим 
нормам поведения в жизни. 
Ведь сам Магомед Сулейма-
нович по характеру очень 
прямолинейный, говорит по 

существу, прав-
ду скажет толь-
ко в лицо, какая 
бы  ни была она 
горькой, и чтобы 
ему это ни стои-
ло. Это, можно 
сказать, его жиз-
ненное кредо, 
выпестованное 
долгим трудом 
и прожитыми го-
дами.

Прошло мно-
го десятков лет, 
уж скоро ста-

рость не за горами. Приня-
то считать, что пенсионный 
возраст - пожилые годы «зо-
лотой осенью» жизни, самой 
яркой, красочной и комфорт-
ной частью человеческой 
жизни. Это время радости и 
успокоения души, время об-
щения с детьми и дорогими 
внуками (шестеро их у них), 
время бесконечного уваже-
ния и заботы к своей супруге, 
с которой разделил около 
полувека жизни.

Искренне желаю семье 
Талаевых, чтобы ста-
рость была только в ра-
дость. Пусть будет она 
также прекрасна и богата 
всеми красками, как эта 
золотая осень!

Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

На старте - посевная кампания озимых

П о з д р а в л е н и е
Главы МО «Хасавюртовский район»  А. АЛИБЕКОВА
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! От всей души поздравляю 

вас   с  теплым и сердечным праздником - Днем пожилых людей!
Эта дата - не напоминание людям 

старшего поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность сказать те-
плые слова благодарности вам - нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, пожилым жителям 
района за вклад в развитие нашего ре-
гиона, за многолетний добросовестный 
труд, за опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, душевного 
тепла, боевого духа, оптимизма, веры, 
надежды и любви! Сердечное спасибо за 
все, что вы сделали для района и стра-
ны. Поверьте, вы нам очень дороги! И 
пусть ваши года действительно будут 
вашим богатством! Пусть мир и спо-
койствие пребудут в каждом доме.

Озимые зерновые культуры являются одной 
из важнейших направлений в отрасли растение-
водства АПК района. В структуре посевных пло-
щадей в районе самая большая площадь отведе-
на под озимые зерновые культуры.  

АПК района демон-
стрирует стабильные 
темпы роста озимых, 
подтверждением этому 
являются увеличение из 
года в год посевных пло-
щадей и валовой сбор 
урожая. Аграрии района 
нынешней осенью под 
урожай 2023 года плани-
руют засеять около 19000 
гектаров озимых куль-
тур, что на 2000 гектаров 
больше уровня нынеш-
него года, из них озимая 
пшеница - 12800 гектаров 
и 6200 гектаров озимый 

ячмень. Идет серьезная 
и ответственная рабо-
та за будущий урожай.                                                                                       
Задача аграриев на дан-
ном этапе - качествен-
но засеять поля и уло-
житься в оптимальные 
агротехнические сроки.                                                                                    
Сельхозтоваропроизво-
дители понимают, что, ис-
пользуя осеннюю влагу и 
тепло, озимые успевают 
до наступления холодов 
хорошо укрепиться, а 
весной активно пойдут 
в рост. Как показывает 
практика, поздние всходы 

более ослаблены и менее 
устойчивы к болезням. 
При проведении посев-
ных работ, серьезное вни-
мание уделяются семенам 
– используются семена 
только прошедшие пред-
посевную обработку. 

- Сев озимых зер-

новых культур – важ-
нейшее мероприятие 
начала осени и основа 
урожая будущего года. 
Для того, чтобы полу-
чить достойный урожай, 
нужно неукоснительно 
придерживаться всех 
требований агротехники 

как при подготовке 
почвы, так и во время 
сева, что действитель-
но аграриями района 
соблюдаются в пол-
ном объеме. Выбран-
ные сорта для посева 
в основном – зимо-
стойкие, устойчивые 
к полеганию и засу-
хе. Следует подчер-
кнуть, что хлеборобы 
района в последнее 
время делают ставку 

именно на элитные се-
мена зерновых культур, 
плюс к тому же семена 
этого класса субсидиру-
ются государством, что 
является дополнитель-
ным стимулом для раз-
вития данной отрасли.                                                                                                                                   
На данный момент зем-

ледельцы района засея-
ли первые 2500 гектаров 
озимых культур. При по-
севе аграрии соблюдают: 
глубину заделки семян, 
нормы высева и сроки 
сева. Завершить сев ози-
мых планируем в конце 
октября, а для того, что-
бы провести посевную 
кампанию в оптималь-
ные сроки, у сельхоз-
предприятий района 
есть необходимая база, 
ресурсы и потенциал. 
Посевная проходит в 
плановом режиме, - про-
комментировал ход по-
севной кампании ози-
мых главный специалист 
УСХ Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ
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Приближается ежегодный профессиональ-
ный праздник людей, от которых зависит мно-
гое в жизни простого человека. А если точно, то 
умение читать, писать, говорить и стать успеш-
ным человеком. Давно известно, что учение 
— свет, и переоценить его роль в жизни людей 
невозможно. А людей, несущих этот свет в умы 
человечества, знают все, так как они встреча-
ются на нашем пути к знаниям. Именно поэтому 
День учителя — это один из самых важных про-
фессиональных праздников, пропитанных осо-
быми эмоциями и атмосферой. Праздничная 
дата впервые была учреждена Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 29 сентября 
1965 года. Её отмечали в первое воскресенье 
октября. С 1994 года Россия отмечает праздник 
5 октября, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 3 октября 1994 года 
№ 1961.

ЭТО небольшое эссе 
посвящено человеку, 
Учителю, отмечающему 
в этом году полувеко-
вой юбилей педагогиче-
ской деятельности.

Саидова Патимат 
Магомедовна роди-
лась в с. Ботаюрт. После 
окончания 8 классов, в 
1968 году поступила в 
Хасавюртовское педа-
гогическое училище.  
По окончании, начала 
трудовую деятельность 
учителем начальных 
классов в Первомай-
ской СОШ. В 1974 году 
поступила и успешно 
окончила ДГУ. Она - учи-
тель русского языка и 
литературы, почетный 
работник общего обра-
зования РФ.

- Патимат Магоме-
довна, вот уже 50 лет 
как Вы трудитесь на 
педагогической ниве. 
Не жалеете о выборе 

профессии?
- Образец китайских 

мудрецов Конфуций 
сказал: «Выберите себе 
работу по душе и Вам не 
придётся работать ни 
одного дня в своей жиз-
ни». Я так и поступила, и 
ни разу не пожалела о 
сделанном выборе. На-
чинала я учителем на-
чальных классов, а по-
сле получения высшего 
п р о ф е сс и о н а л ьн о г о 
образования по насто-
ящее время - учитель 
русского языка и лите-
ратуры. Работала заме-
стителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе, была председа-
телем профсоюзной ор-
ганизации школы.

На первый взгляд 
работа учителя мало 
заметна для общества. 
Однако, учителя прини-
мают намного большее, 
чем кажется в обществе, 

участие в ежедневном 
воспитании, в привитии 
правильных ценностей 

и культуры всем людям. 
Педагог очень редко 
остается просто педа-
гогом: он становится 
наставником, помощни-
ком и проводником во 
взрослый и серьезный 
мир.

Отмечу, что препода-
вательское дело в Рос-
сии всегда почиталось и 
уважалось. Образование 
стало общедоступным 
далеко не сразу, а люди, 
специально учившиеся 
для того, чтобы уметь 
учить других, имели 
особый статус в глазах 
окружающих. Это осо-
бенно касается сельской 
местности и провинций, 
где даже совсем моло-
дые учителя вызывали у 
односельчан уважение, 
смешанное с восхище-
нием. В советское вре-
мя на учителей, кроме 
образовательной, была 
возложена обязанность 
воспитания. Школе офи-
циально отводилась 
главенствующая роль в 

жизни детей и их всесто-
роннем воспитании. И 
это чувствовалось. К учи-

телю прислу-
ш и в а л и с ь , 
его мнение 
спрашивали 
и уважали. 
Возраст учи-
теля не имел 
значения для 
граждан, по-
этому фор-
мой обра-
щения была 
только одна 
– по имени-

отчеству.
- А что сейчас? Что-

то изменилось?

- К сожалению, опре-
деленный негатив был 
внесен лихими девяно-
стыми и никакими нуле-
выми годами, как  впро-
чем, и во многих сферах 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
нашего государства. 
Сейчас многое сдела-
но и делается для вос-
становления прежнего 
статуса учителя. Да, труд 
педагога тяжел - и физи-
чески, и духовно, но по-

чётен и ответственен. И 
дети изменили свое от-
ношение к учебе. Мно-
гие мои ученики ста-
новились призерами и 
победителями олимпи-
ад районного и респу-
бликанского уровней.

Для меня мои учени-
ки как родные дети. Их 
успехи я воспринимаю 
как свои. Вы не пред-
ставляете, как я бываю 
счастлива, когда мои 
выпускники навещают 
меня и делятся своими 
достижениями. Хочу от-
метить, что очень мно-
гое зависит от самого 
учителя – от его профес-

сионализма и отноше-
ния к детям. Как писал 
Омар Хайям: «… Уча, ты 
в науку сам глубже вни-
каешь. И часто к стыду 
своему понимаешь, как 
много сам ты премудрый 
не знаешь!». 

- А как сложилась 
Ваша семейная жизнь?

- Я вышла замуж 
здесь, в Первомайском. 
С мужем Гусеном вы-
растили дочь Асият, 

которая подарила нам 
двух внучек. Муж ра-
ботает заместителем 
директора школы по хо-
зяйственной части, дочь 
пошла по моим стопам 
– окончила филологи-
ческий факультет ДГУ, 
работала в школе. Сей-
час, правда, по семей-
ным обстоятельствам 
временно не работает и 
воспитывает дочерей.

Патимат Магомедов-
на, думаю, к моему по-
здравлению присоеди-
нятся те, кого Вы учили: 
«Желаю вам здоровья, 
долгих лет жизни, до-
статка, уважения и по-

чета!»
Подтвержде-

нием моих слов 
служит мнение, 
в ы с к а з а н н о е 
главой админи-
страции МО «с. 
Первомайское» 
Абдул л ае в ы м 
Гасаном Ка-
м и л ь б е к о в и -
чем: «Патимат 
М а г о м е д о в н а 
пользуется за-
служенным ува-

жением в селе. Ее уче-
ники работают в родной 
школе, за пределами 
села, района, респу-
блики и не только учи-
телями, но и врачами, 
юристами, предприни-
мателями и т.д. Я лично 
горд тем, что она явля-
ется жительницей на-
шего села. Здоровья ей 
и личного счастья!».

Нариман  ГУСЕЙНОВ

Патимат Саидова: «Общение с детьми – лучшее благо»

Республиканское  родительское  собрание
В республике прошло единое родительское 

онлайн-собрание. В нём приняли участие класс-
ные руководители и родители учащихся. В рай-
оне было организовано одно подключение в 
актовом зале Управления образования МО «Ха-
савюртовский район», в котором участвовало 
более 100 человек. Остальные родители под-
ключились к онлайн-трансляции. 

В МЕРОПРИЯТИИ 
приняли участие Ми-
нистр образования и 
науки РД Яхья Бучаев, 
главный внештатный 
инфекционист по дет-
ству по РД Лала Улу-
ханова, начальник от-
деления пропаганды 
УГИБДД по РД Руслан 
Рагимов, руководитель 
Центра развития обще-

го образования ДИРО 
Мухаммад Джамалов. 
Родители дагестанских 
школьников подключи-
лись к собранию по ВКС.

Открыл собрание и 
обозначил повестку 
дня министр образова-
ния и науки РД Яхья Бу-
чаев. В ходе собрания 
обсуждались вопросы 
профилактики инфек-

ционных заболеваний, 
дорожно-транспортно-
го травматизма среди 
несовершеннолетних, 
а также внедрение об-
новлённых ФГОС на-
чального общего и 
основного общего об-
разования. На собра-
нии министр обратился 
к педагогам и призвал 
активно использовать 
площадку федерально-
го проекта «Разговоры 
о важном» и пригла-
шать в качестве спи-
керов представителей 
различных структур, в 
том числе Минздрава 
РД и ГИБДД.

Начальник отделе-

ния пропаганды БДД 
УГИБДД МВД по РД Рус-
лан Рагимов информи-
ровал о состоянии ава-
рийности в республике 
с участием детей и о не-

обходимости решения 
этой острой проблемы 
совместными усилиями 
правоохранителей, учи-
телей и родителей.

Завершилось ро-

дительское собрание 
беседой в формате 
«вопрос-ответ», где ро-
дители в режиме он-
лайн задавали интере-
сующие их вопросы.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 53.10.2022 г.

КАК  ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Будни Цияб-Ичичали
Разнообразна национальная палитра самого круп-

ного района республики – Хасавюртовского. Наряду 
с исконно этническим народом в районе проживают 
переселенцы, не по своей воле депортированные с гор 
в советские времена.

Выходцы из Гумбетов-
ского района, ичича-

линцы, стойко перенесли 
все тяготы тринадцатилет-
ней советской депортации 
– с гор в Чечню в 1944 году, 
и из Ножай-Юртовского 
района – на постоянное те-

перь место жительства - в 
Хасавюртовский район в 
1957 году. Ныне, в сравне-
нии с крупнонаселенными 
поселениями района, село 
Цияб-Ичичали – небольшое: 
всего населения 2395 чело-
век, из которого мужчин – 
1159, женщин – 1236. Статус 
муниципального образо-
вания оно получило в 2007 
году. Руководит муниципа-
литетом с 2020 года Расул 
Муртазалиев, а с марта 
2022 года исполняет обя-
занности главы села его за-
меститель Шапи Батыров.

Работой МКОУ «Ичи-
чалинская СОШ им. Б. 

Г. Битарова» с ноября 2013 
года умело руководит Хав-
ра Саидбековна Идри-
сова - почетный работник 
общего образования РФ, ко-
торая и рассказала об учеб-
но-воспитательном процес-
се в своей школе:

- С начала 2022-2023 
учебного года за парты 
МКОУ «Ичичалинская СОШ 

им. Б. Г. Битарова» сели 358 
учащихся. Их обучением и 
воспитанием занимается 
педагогический коллектив, 
состоящий из 40 работни-
ков. Хочется отдать долж-
ное таким учителям, как Та-
мара Абдусова - отличник 
просвещения, заслуженный 
учитель РД, почетный ра-
ботник общего образова-
ния РФ, которая  более 50-ти 
лет проработала в вышеука-
занной школе, причем 40 из 
них - в качестве заместителя 
директора по учебно-вос-
питательной работе; Пати-
мат Зубаирова - почетный 
работник общего образо-
вания РФ, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, которая вот уже на 
протяжении 35 лет умело 

руководит воспитательной 
работой школы; Патимат 
Исубова - почетный ра-
ботник общего образова-
ния РФ, которая в течение 
многих лет занимает пост 
заместителя директора по 
учебно -воспитательной 

работе в началь-
ной школе. Также 
хочется отметить 
учителей началь-
ных классов. Это: 
Асият Магоме-
дова - почетный 
работник общего 
образования РФ; 
Салимат Маго-
медова; Хава Са-
дуева - почетный 
работник общего 
образования РФ и 
учителей старших 
классов: Айшат 

Исмаилова - заслуженный 
учитель РД, почетный 
работник общего об-
разования РФ, учи-
тель родного языка и 
родной литературы; 
Анжелика Гамза-
това - почетный ра-
ботник общего обра-
зования РФ, учитель 
математики; Диана 
Амагаева - учитель 
химии и Зарипат 
Амагаева - учитель 
русского языка и лите-
ратуры.

Работа в школе по-
ставлена на должном уров-
не.

Учитель начальных 
классов МКОУ «Ичи-

чалинская СОШ им. Б.Г. 
Битарова» Асият Магоме-
дова в 1978 году окончила 
на отлично 8 классов Ичи-
чалинской средней школы 
и поступила в ХПУ им. З.Н. 
Батырмурзаева. В 1982 году 
она окончила педучилище и 
пришла работать в родную 

школу учителем начальных 
классов.

- Люблю детей и свою 
работу, и считаю ее своим 
призванием, - рассказывает 
она. - В школе работаю уже 
40 лет учителем началь-
ных классов. За эти годы 
мною выпущено 9 класс-
комплектов с 1 по 4 класс. 
В этом году приняла оче-
редной 1 класс 22 учащихся. 
Стараюсь использовать в 
своей работе современные 
информационные и учеб-
но-методические ресурсы и 
средства ИКТ.

Как гласит народная му-
дрость: «Нельзя научить 
других тому, чего не умеешь 
сам». Я работаю над своим 
самообразованием, чтобы 
соответствовать требова-

ниям нового ФГОС. Явля-
юсь ветераном труда, имею 
звание «Почетный работник 
общего образования Рос-
сийской Федерации», а так-
же высшую квалификацион-
ную категорию.

Вместе с мужем Кана 
Магомедовым воспитала 
и вырастила четверых де-
тей. Успешной свою работу 
считаю благодаря своему 
дружному и любимому кол-
лективу. Я всегда чувство-
вала помощь и поддержку 
со стороны нашего дирек-
тора Хавры Саидбеков-
ны, - подытожила беседу 
Асият Магомедовна.

Цияб-Ичичалинская 
врачебная амбулато-

рия функционирует с 2008 
года. Прием взрослого и 
детского населения ведут 
врач общей практики (се-
мейный врач) Заира Гу-
сейновна Рашидова, по 
совместительству заведу-
ющая врачебной амбулато-
рией села, врач-стоматолог 
А. Шарудинов, средний 

медицинский персонал - те-
рапевтическая медсестра 
ВОП С. Алиева, детская м/с 
ВОП М. Мусаева, акушерка 
А. Идрисова, процедурная 
м\с С. Магомедова, м\с 
физкабинета П. Исубова, 
лаборантка М. Хайбулаева.

Функционируют кабине-
ты: терапевтический, дет-
ский, прививочный, стома-
тологический, акушерский, 
процедурный, физкабинет и 
лабораторный.

Ежедневно амбулатория 
обслуживает 20-25 человек.

В связи со сложившейся 
за последние годы неблаго-
приятной эпидобстановкой, 
вызванной коронавирусной 
инфекцией COVID-19, ра-
ботниками амбулатории 
регулярно проводятся оз-
доровительные и противо-
эпидемические меропри-
ятия среди населения, в 
школе, Доме культуры, в 
сельской администрации.

Заведующий амбулато-
рией Заира Гусейновна 
- врач общей практики воз-
главляет амбулаторию 14 
лет. Закончила ДГМА г. Ма-
хачкалы в 1999 году. Нача-
ла свою трудовую деятель-
ность врачом-терапевтом в 
Хасавюртовской ЦГБ, где ра-
ботала с 2002 по 2007 гг. Заи-
ра Гусейновна за годы рабо-
ты показала себя отличным 
специалистом, постоянно 
повышая свою професси-
ональную квалификацию. 
Грамотный руководитель, 
обладает хорошими органи-
заторскими способностями, 
инициативна, пользуется 
заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе и 
жителей села. 

Заведующая амбула-
торией отметила лучших 
работников амбулатории. 
Это: Садигат Саитбегов-
на - процедурная медсе-
стра, работает с 2010 г. 
в данной амбулатории. 
В 2001 году окончила 
Буйнакское медучили-
ще, работала в женской 
консультации г. Хаса-
вюрта, с 2003 по 2010 гг. 
- в детской реанимации 
г. Хасавюрта.

Сиржанат Маго-
медовна - терапевти-
ческая медсестра ВОП, 
закончила медучилище 
г. Кизляра в 1985 году, 
работала в туберкулез-
ной больнице г. Махач-
калы, в Цияб-Ичичали 
трудится с 1988 года.

Айшат Лабазанов-
на - акушерка, окончила 
Буйнакское медучилище 
в 1989 году и с тех пор ра-
ботает в родном селе аку-
шеркой.

Когда мы говорим о 
культуре народа, 

подразумеваем выраже-
ние через виды искусства 
целого пласта этнических 
составляющих: прошлое 
историческое, основанное 
на укоренившихся устоях 
быта и уклада жизни; на-
циональное отражение 
их в форме одежды, язы-
ке, обычаях и традициях, 
передаваемых из поко-
ления в поколение. От-
радно, что ичичалинцы 
со всей серьезностью от-
носятся к своей истории 
и культуре. Дом культу-
ры села функционирует 
с 1969 года, далее преоб-
разованный в Центр тра-
диционной культуры наро-
дов России с. Цияб-Ичичали 
Хасавюртовского района.

Директор ЦТКНР Юсуп 
Эльмирзаев - выпускник 
Краснодарского государ-
ственного института куль-
туры и искусств (1992 г.), ра-
ботающий в этой должности 
с 2000 года, рассказал о теа-
тре и труппе:

- Творческий коллектив 
Центра принимает актив-
ное участие в районных и 
республиканских культур-
но-массовых мероприяти-
ях. В этом году ЦТКНР c. Ци-
яб-Ичичали назван лучшим 
сельским учреждением 
культуры республики. Осо-
бое предпочтение отдается 
театральному искусству. 
При народном театре с. Ци-
яб-Ичичали функционирует 
детская театральная сту-
дия. Народный театр с. Ци-
яб-Ичичали образован как 
драматический кружок в 
1972 году. За плодотворную 
работу ему в 1977 году при-
своено звание «народный 

театр». Народный театр с. 
Цияб-Ичичали - постоянный 
участник и неоднократный 
лауреат республиканских 
фестивалей и конкурсов: 

лауреат XVI республикан-
ского фестиваля народных 
театров, награжден Дипло-
мом за вклад в развитие 
театрального искусства 
(г. Махачкала, 2018 г.); Ди-
пломом республиканского 

праздника «Ис-
токи» (г. Кизи-
люрт, 2018 г.), 
за сохранение 
лучших тради-
ций националь-
ной культуры и 
т.д. Буквально 
на днях театр 
принял участие 
в республикан-
ском фестивале 
агитпрограмм  
по противо-
действию тер-
роризму «Моя 

Родина – Россия!».
В этом году народный 

театр подтвердил звание 
«народный» (образцовый) 
коллектив любительского 
художественного твор-

чества. Народный театр 
с. Цияб-Ичичали каждый 
год выезжает на гастроли 
по району и республике. 
Репертуар театра очень 

богат и разнообразен. Над 
театральной декорацией и 
костюмами работает худож-
ник - мастер своего дела 
Ашура Идрисова. Особен-
ность народного театра 
– его труппа, состоящая из 
простых сельских жителей: 
Умара Магомедмирзае-
ва, Нуриды Хизриевой, 

Загидат Эльмирзаевой, 
Бегава Мажидова, моло-
дых актеров Умара Шай-
хова, Башира Шахбанова, 
Юнуса Газимагомедова, 
Азри Умахановой и Ашу-
ры Идрисовой. Примеча-
тельно, что при народном 
театре действует драмати-
ческий кружок учащихся 
местной школы.

Говорить о прекрасной 
работе замечательного 
коллектива можно неустан-
но, потому что каждый 
работник этого коллекти-
ва заслуживает похвалы. 
Среди них тоже хочется 
отметить лучшего из луч-
ших - лауреата Премии 
Правительства Республики 
Дагестан «Душа Дагестана» 
Башира Шахбанова, без-
умно талантливого актера 
и режиссера в одном лице. 
Башир достойно поддер-
живает высоко поднятую 
планку своего наставника, 
заслуженного работни-
ка культуры РД, лауреата 
Премии Правительства Ре-
спублики Дагестан «Душа 
Дагестана» Шайхмагоме-
да Ахмедова. Мы верим, 
надеемся и ждем, что ре-
жиссер народного театра 
Башир Шахбанов, человек 
с таким творческим потен-
циалом, откроет возмож-
ности родному коллективу 
к новым вершинам, - за-
кончил свой рассказ Юсуп 
Эльмирзаев.

Каждое поселение 
(село) по статусу 

муниципального образо-
вания включает в себя не 
только медицинские, куль-
турные и образовательные 
учреждения, но и широкий 
спектр социальной струк-
туры. Это: социальные 
работники, жилищно-ком-
мунальное хозяйство со 
своими вечными вопроса-
ми обеспечения села газом, 
электричеством, питьевой 
и поливной водой, благо-
устройством закрепленной 
территории и т.д.

- Работа на селе не сто-
ит на месте, в этом можно 
убедиться, проехав по ули-
цам. Везде чисто и опрят-
но. У ичичалинцев есть все 
– и культура, и глубокая 
вера в традиционный ис-
лам, и традиции, и обычаи, 
и желание жить лучше и 
достойно. Для этого мы и 
работаем и впредь будем 

продолжать работать в тес-
ном взаимодействии с рай-
онной администрацией и 
джамаатом села для наше-
го общего блага, - подыто-
жил беседу и.о. главы села 
Шапи Батыров.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт – Ичичали
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Как важно хранить память о достойных людях, 
о тех, кто сделал нас  лучше, кто подарил нам ра-
дость. Именно этой памятью продолжают жить те, 
кого с нами уже нет. А ведь это история, наша с вами 
история. Наш рассказ об одном из таких людей - Ба-
гаутдине Аджиевиче Астемирове - кумыкском поэ-
те, государственном деятеле, первом председателе 
Союза писателей Дагестана. 

Памяти  достойных  людей района

Талантливый орга-
низатор народного 

образования, известный 
деятель просвещения и 
дагестанской националь-
ной литературы, педагог 
и поэт Багаутдин Аджи-
евич Астемиров родил-
ся 17 октября 1898 года в 
селении Аксай Хасавюр-
товского района. Отец Ба-
гаутдина Аджиевича был 
неграмотным крестьяни-
ном-бедняком, вся жизнь 
которого прошла в труде 
и заботах. Несмотря на по-
стоянный недостаток в се-
мье, он все же решил дать 
своему сыну образование 
и определил его на учебу в 
аульское медресе.

 Способный от приро-
ды мальчик, Багаутдин с 
первых дней учебы отли-
чался особым дарованием 
в познании наук. Здесь в 
училище он подружился 
с Зайналабидом Батыр-
мурзаевым - будущим по-
этом и революционером, 
сыном писателя и рево-
люционера Нухая Батыр-
мурзаева. Постоянное 
общение с членами этой 
трудовой семьи оказало 
положительное влияние на 
формирование взглядов и 
самого Багаутдина. В 1917 
году Астемиров поступил 
на педагогические курсы 
в Темир-Хан-Шуре (ныне г. 
Буйнакск), после оконча-
ния которых был назначен 
заведующим Аксаевской 
сельской школой.

Вышедший из самой 
гущи народа, хоро-

шо зная его интересы и 
чаяния, Астемиров отда-
вал все свои силы и знания 
воспитанию подрастающе-
го поколения. Период его 
учебы в Темир-Хан-Шуре 
совпал с развивающимися 
революционными событи-
ями в России.

Получив здесь хорошую 
закалку, Б. А. Астемиров че-
рез год, живя уже в Аксае, 
стал сам принимать 
активное участие 
в революционном 
движении. По его 
инициативе здесь 
был создан молодеж-
ный кружок, кото-
рый носил название 
«Враг невежества». 
Члены этого круж-
ка проводили в селе 
агитационно-пропа-
гандистскую работу 
в начале среди мо-
лодежи, а впослед-
ствии и среди взрос-
лого населения. 

Осенью 1919 
года Астеми-

ров вступил в пар-
тизанский отряд 
Зайналабида Батыр-
мурзаева и прини-
мал активное участие в 
боях за установление в Да-
гестане Советской власти. В 
боях с деникинцами отряд 
был разгромлен. Его созда-
тель, отец и сын Батырмур-
заевы были расстреляны, а 
Багаутдину удалось уйти от 
расправы бандитов.

Багаутдин Аджиевич 
умело сочетал большую 
педагогическую и литера-
турную работу с активной 
общественной деятельно-
стью. В областной комсо-
мольской организации он 
работал ответственным 
организатором и членом 
оргбюро, а затем членом 
бюро Дагестанского обко-
ма комсомола.

С 1932 по 1937 годы был 
наркомом просвещения 
Дагестана и членом Бюро 
Дагестанского обкома 
ВКП(б). В тридцатых годах 
Дагестан достиг громад-
ных успехов в социалисти-
ческом строительстве, и 
эти колоссальные социаль-

но-экономические сдвиги 
не могли не сопровождать-
ся невиданными темпами 
культурного строитель-
ства. Основная цель, дости-
жения которой постоянно 
добивался Астемиров, бу-
дучи наркомом просве-
щения - это подготовка 
сознательных, развитых, 
культурных людей труда, 
строителей нового соци-

алистического общества. 
Два прекрасных качества 
сочеталось в этом челове-
ке - воспитателя и литера-
тора. Первые публикации 
Багаутдина Астемирова 
появились в годы граждан-
ской войны, его пьеса «На-
ступление» была постав-
лена в те годы многими 
самодеятельными драм-
кружками. Работал редак-
тором кумыкской газеты 
«Молодой дагестанец», ча-
сто выступал в печати с по-
этическими произведени-
ями и публицистическими 
статьями. Он составитель 
первого сборника «Поэты 
Дагестана», изданного в 
1932 году.

Неоценима его заслу-
га в создании Даге-

станской Ассоциации про-
летарских писателей, он и 
стал ее первым председа-
телем. Под руководством и 
при активном участии Асте-
мирова, в республике ста-
ли издаваться литератур-

ные альманахи на языках 
народов Дагестана. В 1933 
году Ассоциация пролетар-
ских писателей была пре-
образована в Союз писате-
лей. Астемиров возглавил 
оргкомитет по подготовке 
Первого съезда писателей 
Дагестана, на котором поэт 
и публицист был избран 
первым Председателем 
Правления творческого 

союза. В этот пе-
риод он усилен-
но работает над 
выявлением и 
прив лечением 
к работе в писа-
тельской орга-
низации новых 
талантов. Благо-
даря его заботам 
во весь голос 
зазвучали тво-
рения замеча-
тельных поэтов 
республики - Су-
леймана Сталь-
ского, Гамзата 
Цадасы, Аб-
дуллы Маго-
медова, был 
привлечен к ра-
боте также Эф-
фенди Капиев, 

который оказал немалую 
помощь в становлении и 
росте таких талантливых 
писателей, как Аткай Ад-
жаматов, Абдул-Вагаб 
Сулейманов и другие.

Но произвол, царив-
ший в конце 30-х 

годов прошлого столетия, 
прервал творческую де-
ятельность талантливого 
организатора и верного 
солдата партии, состояще-
го в ее рядах с 1920 года. В 
ноябре 1936 года он был ис-
ключен из ВКП(б), а в апре-
ле 1937 года арестован. Его 
обвиняли как организато-
ра контрреволюционной 
буржуазно-националисти-
ческой организации, под-
готовки террористических 
актов и вооруженного 
восстания с целью уста-
новления в Дагестане бур-
жуазной республики. 15 де-
кабря 1939 года Багаутдин 
Аджиевич был осужден по 
58-й статье УК РСФСР на 20 
лет, а 17 мая 1940 года Во-

енная коллегия Верховного 
Суда СССР уменьшила срок 
до 15 лет. Астемиров отбы-
вал свой срок в Северном 
железнодорожном испра-
вительно-трудовом лагере 
НКВД, и лишь только после 
восстановления ленинских 
норм партийной жизни в 
1955 году, Багаутдин Ад-
жиевич вышел на свободу, 
был полностью реабили-
тирован и восстановлен в 
членах КПСС.

Возвратившись из мест 
заключения, он го-

рячо взялся за творческую 
работу. Однако силы и здо-
ровье были подорваны. Тя-
желый недуг приковал его 
к постели. Но Астемиров, 
и будучи тяжело больным, 
продолжает трудиться на 
литературном поприще. В 
1957 году в Дагестанском 
книжном издательстве вы-
ходит в свет сборник его 
стихов на кумыкском язы-
ке «Танг-чолпан» («Утрен-
няя звезда»), книга детских 
загадок «Кто отгадает?», 
поэтические сборники 
«Стихи» и «Переменились 
времена», а через 2 года в 
Баку публикуется сборник 
стихов «Молния» в пере-
воде на азербайджанский 
язык. В 1961 году  вышла 
его книга «Стихотворения 
и поэмы», а в последующие 
годы в дагестанских изда-
тельствах вышли его книги 
на родном языке «Переме-
нились времена» и «Меч и 
перо». За свои заслуги Ба-
гаутдин Астемиров был на-
гражден медалью «За тру-
довую доблесть».

Умер Багаутдин Ад-
жиевич Астемиров 

3 апреля 1967 года в г. 
Махачкале. Память о нем 
сохранили благодарные 
потомки. На доме по ул. 
Коркмасова № 10, где жил 
писатель, установлена 
мемориальная доска. Его 
именем названа одна из 
улиц столицы Дагестана, 
а с 1999 года лицей № 39 
в Махачкале стал носить 
имя Багаутдина Аджиеви-
ча  Астемирова.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Предусмотрена  ответственность

Оперативно-профилактические мероприятия

Налоговые уведомления за 2021 год

К  СВЕДЕНИЮ  ГРАЖДАН!

Отдел МВД России по Хаса-
вюртовскому району информи-
рует о том, что за распростране-
ние заведомо ложных новостей 
предусмотрена ответственность.

Что такое «фейковая новость»? 
Это искаженная или лживая ин-
формация о каких-либо значимых 
событиях, как правило, ее распро-
странение связано с получением 
финансовой выгоды от рекламы на 
сайте или странице в социальных 
сетях.

В соответствии с частью 9 ст. 
13.15 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации, распространение в 

С целью выявления и 
пресечения преступлений и 
административных право-
нарушений, отделом МВД 
России в период с 14 по 16 
сентября 2022 года были 
проведены оперативно-
профилактические меро-
приятия на территории Ха-
савюртовского района.

В ходе проведения меропри-

средствах массовой информации 
и на сайтах сети Интернет заведо-
мо недостоверной общественно 

значимой информации под видом 
правдивых фактов, может повлечь 
административную ответствен-
ность в виде штрафа в размере до 
100 тыс. руб. для граждан и до 500 
тыс. руб. на юридических лиц.

В силу части 10.1 ст. 13.15 Кодек-

са об административных правона-
рушениях Российской Федерации, 
распространение в средствах мас-
совой информации и Интернете 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, наступает 
ответственность в виде штрафа в 
размере до 3 млн. руб.

Статьей 207.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации за 
публичное распространение за-
ведомо ложной общественно зна-
чимой информации, повлекшее 
последствия, предусмотрено мак-
симальное наказание в виде трех 
лет лишения свободы.

ятий, были выявлены два факта 
незаконного хранения дикора-
стущей конопли общей массой 
472,79 грамм, по которым воз-
буждены уголовные дела по 
статьям 228 ч. 2 УК РФ. Выявлены 
два факта незаконного хране-
ния огнестрельного оружия ку-
старного производства, переде-
ланного под стрельбу боевыми 
патронами.

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по статьям 
222 ч.1 УК РФ.

Также в ходе проведения 
ОПМ было проверено: 1715 
домовладений; 5296 граждан; 
лиц, ранее судимых и состоя-
щих на профилактических учё-
тах – 134 человека; владельцев, 
имеющих зарегистрированное 
оружие – 14.

По зд р а в л я е м !

Уважаемая 
Айшат Камилпашаевна!

Примите наши ис-
кренние пожелания с за-
мечательным юбилеем!

Вам присуща актив-
ная профессиональная 
и человеческая позиция, 
искренняя обеспокоен-
ность судьбой школы, 
неравнодушие и готов-
ность к переменам.

Ваша компетент-
ность, энергичность, инициатив-
ность снискали Вам заслуженный 
авторитет и любовь в своем коллек-
тиве и у руководства.

Сохраняйте и впредь присущие 
Вам оптимизм, творческую дер-
зость и любовь к профессии!

Вы самый замечательный дирек-
тор,
Так много школе отдали своей!

с. Эндирей, СОШ №1

Все очень уважают Вас за это,
От первоклашек до учителей.
Желаем чтоб ребята год за годом
Спешили к Вам с приходом сен-
тября.
Чтоб называли лучшей нашу 
школу
Директора за всё благодаря.

Коллектив МКОУ 
«Эндирейская СОШ №1»

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 05 
БВ 0107883, выданный в 2013 году МКОУ «Октябрьская СОШ» на имя 
Магомедова Магомедсалиха Магомедовича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании серии 
А №6729394, выданный в 2000 году МКОУ «Гоксувотарская СОШ» 
на имя Абакарова Шарипа Магомедхабибовича, считать недей-
ствительным.

Началась рассылка налого-
вых уведомлений на уплату 
налога на имущество физлиц, 
земельного и транспортного 
налогов, а также неудержанно-
го налоговым агентом НДФЛ за 
2021 год. Тем, кто до 1 ноября 
не получит уведомление, сле-
дует лично обратиться в ин-
спекцию или сообщить о про-
блеме через сайт ФНС - об этом 
Федеральная налоговая служ-
ба сообщила на своем сайте.

Напомним: «имущественные» 
налоги физлиц (транспортный, 
земельный, налог на имуще-
ство), а также НДФЛ, не удер-
жанный налоговым агентом, 
уплачиваются на основании на-
логового уведомления. Налого-
вики направляют уведомления 
по почте, а также размещают в 
личных кабинетах налогопла-

Футбол
Спорт Спорт 

В с. КОСТЕК на стадионе базы 
Спортивной школы Хасавюртовского 
района прошло первенство с.с. Ну-

радилово и Сивух по футболу среди 
ребят 2005-2006 годов рождения.

В результате на первом месте 
команда с. Нурадилово, на втором 

–  с. Сивух.
Награждение победителей и при-

зеров кубками, медалями и грамотами 

провели директор Спортивной школы 
Хасавюртовского района У. Салаватов 
и заместитель директора по учебно-
спортивной работе Х. Мажидов.

тельщиков на сайте ФНС.
Если у налогоплательщика 

есть личный кабинет на сайте 
ФНС, то по умолчанию уведом-
ление поступит в электронном 
виде. Если личного кабинета нет, 
то инспекторы отправят доку-
мент по почте заказным письмом.

Также в налоговом ведомстве 
сообщили, что уведомления на 
уплату налогов не направляются 
физлицам в следующих случаях:

если у налогоплательщика 
есть налоговая льгота, вычет или 
иные установленные законода-
тельством основания, полностью 
освобождающие его от уплаты 
налога;

при наличии переплаты по 
имущественным налогам и НДФЛ, 
которая превышает общую сумму 
исчисленных налогов за 2021 год;

если общая сумма налогов, 

которые физлицо должно запла-
тить на основании уведомления, 
составляет менее 100 рублей. 
Такое уведомление направят 
только в том случае, если по исте-
чении этого календарного года, 
налоговики утратят возможность 
взыскать указанную в нем задол-
женность.

В иных случаях, если нало-
говое уведомление на уплату 
«имущественных» налогов за 
2021 год не придет до 1 ноября, 
налогоплательщик должен сооб-
щить об этом налоговикам. Это 
можно сделать непосредственно 
в инспекции, либо через личный 
кабинет или сервис «Обратиться 
в ФНС России».

Напомним, что «имуществен-
ные» налоги за 2021 год нужно 
заплатить не позднее 1 дека-
бря 2022 года.

Вниманию владельцев земельных участков!

Кадастровым инженером Ма-
гомедовым Магомедом Арсе-
новичем, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, 
nartm.86@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5409, рас-
положенного по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, из 
земель совхоза «Юбилейный» вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения грани-

Кадастровым инженером Маго-
медовым Магомедом Арсенови-
чем, Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, с. Ботаюрт, nartm.86@
mail.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
05:05:000140:4612, расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, с/з Юбилейный, 
проезд 5, участок 19 выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельно-

Кадастровым инженером 
Магомедовым Магомедом 
Арсеновичем, Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, 
с. Ботаюрт, nartm.86@mail.ru в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:05:000140:4611, расположен-
ного по адресу: Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, с/з 
Юбилейный, проезд 5, участок 17 
выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположе-

ния границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Магомедова Патимат 
Рурухмаевна.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 10.10. 2022 г. 
в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

цы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Маго-
медов Абдула Магомедович.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 10.10. 2022 г. 
в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д».

го участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Магомедгазиева 
Алпасанат Рурухмаевна.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49 «д», 10.10. 2022 г. 
в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
познакомиться по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д».

Внимание, 
вакансии! 

В швейную ор-
ганизацию ООО 
«Триннако» тре-
буются сотрудни-
ки: бригада швей 
с мастером, меха-
ник по ремонту 
швейного обору-
дования.  

Работа и за-
работная плата 
стабильная.

Контак тные 
телефоны: 8 906 
504 78 87,  8 966 
322 66 22, 8 967 
022 66 22. Обра-
щаться с 8:00 до 
17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.10.2022 г. по 10.11.2022 г. по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д». Смежные земельные участки с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: РД, все смежные земельные участки. Тел.: 8 (928) 404-55-55.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за 
№05 ББ 0068081, выданный в 2008 году Аджимажагатюртов-
ской СОШ на имя Гайдакова Марата Ризвановича, считать не-
действительным.


