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Рабочий ритм района

 Уважаемые жители района! Поздравляю вас с Днем 
Государственного Флага Российской Федерации.

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают 
дух народа, символизируют его славное прошлое, на-
стоящее и будущее. К их числу относится и День россий-
ского Флага, имеющего богатую историю. Во все эпохи 
флаг Российского государства олицетворяет собой мо-
гущество и независимость Отечества, выражает идеи 
и принципы государства, служит символом гордости за 
свою страну и свой народ. Под флагом Родины подписываются важнейшие 
мировые документы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спор-

тсмены одерживают победы. Уважение к Флагу - это ува-
жение к своей истории, культуре и традициям, это знак 
сильной и независимой страны. Мы уверены, что жители 
района чтут и гордятся этим символом России - свобод-
ной, демократической страны, сильного и независимого 
государства.

Желаю всем жителям района крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в созидательном труде на благо рай-
она, Дагестана, России.

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе правитель-
ственного заседания с уча-
стием членов Правитель-
ства, органов региональной 
исполнительной власти, ру-
ководителей министерств и 
ведомств, глав муниципаль-
ных образований региона 
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 Исмаил 
Шаипов, управляющий де-
лами администрации райо-
на Муслим Алисултанов, 
начальник ФУ Диана Ма-
маева, директор МКУ «УСХ» 
Идрис Загалов, замести-
тель начальника МКУ «ФК, 
спорта и делам молодежи» 
Вахит Касимов.

В рамках заседания его 
участники обсудили во-
просы «О ходе исполнения 
за первое полугодие 2022 
года Постановления Прави-
тельства РД «О проводимой 
работе по увеличению по-
ступлений от приносящей 
доход деятельности госуч-
реждений РД и муници-
пальных учреждений», «О 
ходе заключения органами 
исполнительной власти РД 
контрактов по меропри-
ятиям, реализуемым с ис-

пользованием бюджетных 
средств, в том числе в рам-
ках нацпроектов, а также об 
их кассовом исполнении», 
«О ходе реализации инве-
стиционных проектов на 
территории Республики Да-
гестан», «О подготовке ка-
дров с учетом потребностей 
экономики Республики Да-
гестан», «О ходе подготовки 
сельхозтоваропроизводи-

телей Республики Дагестан 
к сезону уборки винограда».

В ходе заседания высту-
пили Министр финансов 
РД Юнус Саадуев, Предсе-
датель Комитета по госза-
купкам Азер Нифталиев, 
руководитель Агентства по 
предпринимательству и ин-
вестициям Артем Хрюкин, 
Министр образования и на-
уки РД Яхъя Бучаев, врио 
председателя Комитета по 
виноградарству и алкоголь-
ному регулированию РД 
Шериф Керимханов.

На заседании опе-
ративного штаба 

по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории Республи-
ки Дагестан с участием 
членов Правительства, 
органов региональной 
исполнительной власти, 
руководителей мини-
стерств и ведомств, глав 
муниципальных образо-
ваний региона в режиме 
видеоконференцсвязи, ко-
торое проходило под ру-

ководством Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимо-
ва, также принял участие 
Глава района Арсланбек 
Алибеков и другие руко-
водители администрации 
района.

В рамках совещания по 
вопросам повестки дня «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе 

и дополнительных 
мерах по недо-
пущению распро-
странения новой 
коронавирусной 
инфекции на тер-
ритории Респу-
блики Дагестан» 
с информацией 
выступила врио 
р у к о в о д и т е л я 
управления Ро-
спотребнадзора 
РД Раисат Арбу-
ханова.

«О принимаемых мерах 
по оказанию качественной 
медицинской помощи и 
организации вакцинации и 
ревакцинации населения 
Дагестана против новой 
коронавирусной инфекции, 
формировании резерва ле-
карственных препаратов 
и коллективного иммуни-
тета» - заместитель Пред-
седателя Правительства РД 
Мурад Казиев.

*****************

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе прави-
тельственного совещания 
по вопросу «О проблемных 
вопросах, выявленных ЦУР 
РД за период с 13 июля по 11 
августа 2022 г. и мерах по их 
решению» в режиме видео-
конференцсвязи под пред-
седательством Руководите-
ля Администрации Главы и 
Правительства РД Алексея 
Гасанова.

Присутствовали: первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 

Мамаев, управляющий де-
лами администрации райо-
на Муслим Алисултанов, 
начальник МКУ «УИП», ру-
ководитель МЦУ Тельман 
Ибраков, заместитель на-
чальника МКУ «ФК, спорта 
и делам молодежи» Вахит 
Касимов и заместитель 
главврача ЦРБ Мадина Ка-
ирбекова.

В рамках совещания его 
участники обсудили вопро-
сы исполнения решений, 
данных по итогам совеща-
ния по вопросу «О проблем-
ных вопросах, выявленных 
ЦУР РД за период с 13 июня 
по 12 июля», а также «О про-
блемных вопросах, выяв-
ленных ЦУР РД за период с 

13 июля по 11 августа 2022 г. 
и мерах по их решению».

В ходе совещания с ин-
формационным сообщени-
ем выступил руководитель 
ЦУР по РД Магомедсултан 
Абдуралимов.

*****************

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

очередное пленарное со-
вещание с участием аппа-
рата администрации, ру-
ководителей структурных 
подразделений, глав посе-
лений. В его работе приня-
ли участие руководители 
территориальных респу-
бликанских и федеральных 
органов власти. 

Вел совещание первый 
заместитель главы адми-

нистрации Багаутдин Ма-
маев. О ходе ликвидации 
задолженностей по нало-
гам, выполнения плана по 
сбору местных налогов и 
погашения задолженно-
стей по транспортному на-
логу отчиталась начальник 
управления экономики, ин-
вестиций и развития мало-
го предпринимательства 
Зухра Алисултанова. Так-
же в ходе совещания были 
рассмотрены вопросы хода 
мониторинга коммерческих 
объектов свыше 50 кв. и их 
регистрация в налоговом 
органе. По ходу мониторин-
га коммерческих объектов, 
их регистрации в налоговом 
органе отмечено, что не все 

главы поселений ведут эту 
работу и есть примеры по-
сле проверки  несовпаде-
ния  данных с налоговиками 
по причине закрытия ком-
мерческих объектов вла-
дельцами через несколько 
недель или месяца.

В завершение Б. Мамаев 
отметил, что вопросы акту-
ализации налоговых посту-
плений на особом контро-
ле у Главы МР Арсланбека 
Алибекова и  необходимо 
активизировать работу гла-
вам поселений.

- Особое внимание к 
строящимся в поселениях 
объектах, в обеспечении 
рабочей силы и материа-
лов, постоянном контроле 
за санитарным состоянием 
села, ежедневном  монито-

ринге  налоговых поступле-
ний, актуализации и учета 
неформальной занятости 
и других актуальных во-
просов жизнедеятельности 
местных муниципалитетов, 
- заключил Б. Мамаев.

***************** 

В Махачкале, в рам-
ках поручений Гла-

вы РД Сергея Меликова, 
под  руководством  Пред-
седателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмус-
лимова,  с участием пред-
ставителей  руководства 
Минсельхоза России,  фе-
деральных и региональных 
органов власти, аграрного 
сектора и экспертного сооб-

щества,  научного со-
общества и сельхозто-
варопроизводителей 
региона проходит  Ре-
спубликанская конфе-
ренция «Перспективы 
развития АПК РД». 

По поручению Гла-
вы МР Арсланбека 
Алибекова, в  работе 
Конференции при-
няли участие первый 
заместитель главы ад-
министрации района 
Багаутдин Мамаев, 

директор МКУ «УСХ» МР 
Идрис Загалов, началь-
ник отдела по земельному 
контролю МР Магомед 
Боташев, аграрии района.  
В рамках конференции его 
участники обсудили в ши-
роком спектре актуальные 
вопросы развития  агро-
промышленного комплек-
са Дагестана, в том числе, 
развитие растениеводства, 
животноводства, агроло-
гистики, инвестиции, пере-
работка сельхозпродукции, 
продовольственная без-
опасность, экспорт продук-
ции АПК и развитие сель-
ских территорий.

 Отметим, это уже 5-я 
конференция такого мас-
штаба, проводимая по пору-
чению главы Дагестана.

С Днём Государственного Флага РФ

Глава МО «Хасавюртовский район»                                                        А. АЛИБЕКОВ
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Изменения в Законодательстве

Участие в совещании

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

ПО ПОРУЧЕНИЮ Главы 
района Арсланбека Али-
бекова, председатель 
районного Собрания де-
путатов Магомед Лаба-

занов провел выездную 
инспекцию в поселения 
района по определению 
степени готовности школ 
к новому учебному году. 
В поселениях Ботаюрт, 
Куруш, Покровское, 
Адильотар, Кадыротар 
Магомед Лабазанов оз-
накомился с санитарным 
состоянием, вопросами 
благоустройства, посе-

О готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году

тил учреждения культу-
ры, здравоохранения и 
др.

В ходе инспекции были ос-
мотрены территории школ, 

наличие противопожарной 
безопасности, состояние ко-
тельных и бытовых помеще-
ний, кабинетов и классов.

- Депутатский корпус 
также проверит готовность 
школ к приему учащихся, 
это очень важно, так как 1 
сентября для детей должны 
быть созданы комфортные 
условия, - отметил  М. Лаба-
занов.

«Певцы съезжаются в Ахвах»
ФЕСТИВАЛЬ

В рамках фестиваля были развернуты подворья с 
участием сел района, где были представлены наци-
ональная кухня, фотостенды, старинная утварь, вы-
ставки промыслов и произведений самодеятельных 
художников – выходцев из района.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ 
словом к участникам ме-
роприятия обратился 
председатель Правитель-
ства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов: «Ах-

вахский район – один из 
уникальных районов на-
шей республики. Здесь 
чтут и бережно хранят, 
передавая из поколения 
в поколение, свои обря-
ды и обычаи, народные 
промыслы и ремесла. Не 
зря великий поэт Расул 
Гамзатов написал сти-

хотворение «В Ахвахе», 
вдохновленный традици-
онным обрядом «Выбор 
жениха». 

На празднике приняли 
участие руководство УК 

района, солисты ансам-
бля «Эхо гор» нашего 
района, гармонист и пе-
вец Ахмед Лабазанов,  
барабанщик Рустам Чо-
таев, кумыкская и чечен-
ская певицы Маржанат 
Аджиева и Раиса Ума-
рова, депутат НС РД  Да-
итбег Саипов.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы 
администрации Марат 
Мажидов посетил Бота-
шюртовскую, Аджимажа-
гатюртовскую, Новогагат-
линскую, Новосельскую, 
Чагаротарскую школы. В 
ходе инспекции М. Мажидов 
обошел пришкольные тер-
ритории, кабинеты и классы, 
осмотрел и ознакомился с 
системой противопожарной 
безопасности, котельных 
и бытовых помещений, в 
целом выразив удовлетворе-
ние санитарным и техниче-
ским состоянием школы.

По завершении был дан 
ряд конструктивных пред-

ложений по праздничному 
оформлению школ к приему 
детей. 

Заместители главы адми-
нистрации района, кураторы 
по направлениям Нурула 
Муртазалиев и Имампаша 
Бакиев посетили Петра-
ковскую, Ичичалинскую, 
Новосаситлинскую, Канда-
ураульскую и другие школы.

В ходе инспекции Нурула 
Муртазалиев и Имампаша 
Бакиев обошли пришколь-
ные территории, осмотрели 
и ознакомились с системой 
противопожарной безопас-
ности, котельных и бытовых 
помещений… 

*************************************

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района под руководством 
первого заместителя главы 
администрации района Ба-

гаутдина Мамаева состоя-
лось рабочее совещание, в 
рамках исполнения поруче-
ний, данных на совещании 
Правительства РД под ру-
ководством Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима  Абдулмуслимо-
ва, по вопросам перехода 
бюджетных учреждений в 
казенные. 

В работе совещания 
приняли участие  замести-
тель главы администрации 
Исмаил Шаипов, управ-
ляющий делами  Муслим 
Алисултанов, руководи-

тели структурных подраз-
делений РУО, культуры, 
спорта, бухгалтера муни-
ципальных спортивных 

школ, представители ФНС 
№17 и казначейства.   В 
ходе совещания с докла-
дом выступила начальник 
финансового управления 
МО «Хасавюртовский рай-
он» Диана Мамаева, ко-
торая отметила, что в рам-
ках Федерального Закона 
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в связи с совершен-
ствованием правового 
положения государствен-
ных (муниципальных) уч-

реждений» был внесен 
ряд изменений в законо-
дательстве, в том числе 
по разделению учрежде-
ний на три типа (казенное, 
бюджетное и автономное). 
В части бюджетных учреж-
дений, в рамках общих 
рекомендаций Министер-
ства образования и науки 
Республики Дагестан о 
переводе имеющихся ка-
зенных образовательных 
учреждений в бюджетные, 
данное решение в МО 
«Хасавюртовский район» 
было принято в конце 2019 
года. В ходе проводимого 
анализа с 2020 года уста-
новлено, что объем до-
ходов подведомственных 
бюджетных учреждений 
от приносящей доход де-
ятельности к общему объ-
ему расходов составляет 
не более 10% по дошколь-
ным учреждениям и 0% 
- по общеобразователь-
ным, что определяет факт 
нецелесообразности су-
ществования муниципаль-
ных бюджетных учреж-
дений. В рамках повестки 
заседания Правительства 

Республики Дагестан по 
вопросу «О ходе исполне-
ния за 1 полугодие 2022 
г. Постановления Прави-
тельства Республики Даге-
стан от 25.10.2016 г. № 311 
«О проведенной работе по 
увеличению поступлений 
от приносящей доход де-
ятельности государствен-
ных учреждений», было 
дано поручение переве-
сти бюджетные учрежде-
ния в казенные сроком до 
1 октября  2022 г.

- Было принято по-
становление № 546 от 
12.08.2022 г. «Об измене-
нии типа существующих 
бюджетных учреждений 
администрации МО «Ха-
савюртовский район» на 
муниципальные казенные 
учреждения», а также раз-
работана и утверждена 
Дорожная карта меро-
приятий по изменению 
типа существующих му-
ниципальных бюджет-
ных учреждений в целях 
создания муниципальных 
казенных  учреждений,  - 
подчеркнула Диана Мама-
ева.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы ад-
министрации района Исма-
ил Шаипов принял участие 
в работе семинар-совеща-
ния в режиме видеокон-
ференцсвязи под предсе-
дательством начальника 
управления администра-
ции главы и Правительства 
РД по информационной по-
литике  Рашида Акавова. 

В работе совещания при-
няли участие начальник 
МКУ «УИт», руководитель 
МЦУ Тельман Ибраков, 

главный редактор МКУ «Ве-
сти Хасавюртовского рай-
она» Абдулвагаб Атавов, 
ведущий специалист орга-

низационно-проектного 
управления администра-
ции района  Шавла Муста-
паева.  

Участники совещания 
обсудили главный  во-
прос повестки дня «О со-
временных тенденциях 
информационной поли-
тики в муниципальных 
районах и городских 
округах». 

В ходе совещания Ха-
савюртовский район был 
отмечен как один лучших 
по внедрению брендбука 
на официальных аккаун-
тах администрации муни-
ципального района.

- под таким девизом 17 
августа 2022 года в кон-
ференц-зале МФЦ  города 
Махачкалы прошел    се-
минар для журналистов 

республиканских и муни-
ципальных СМИ. От на-
шего района в нем принял 
участие корреспондент 
газеты «Вести» А. Шахба-
нов. Открыла и вела семи-
нар первый заместитель 
руководителя Агентства 
информации  и печати РД 
Наида Магомедова.

По основным вопро-
сам повестки дня «СМИ и 

противодействие идео-
логии терроризма и экс-
тремизма» и «Освещение 
в СМИ специальной воен-
ной операции в Донбас-

се» выступили аналитик 
НЦПТИ Сергей Венцель 
и директор ГБУ РД «РИА 
«Дагестан» Магомед Ма-
гомедов. Докладчики 
отметили особую значи-
мость и важность СМИ в 
противодействии идео-
логии терроризма и экс-
тремизма как авангарда 
и рассказали о самых ак-
туальных вопросах этого 

противодействия в инфор-
мационной политике ре-
спубликанских и муници-
пальных СМИ. Также были 
озвучены рекомендатель-

ные указания относи-
тельно соблюдения СМИ 
новых принятых законов 
о сведениях, носящих в 
общем или частично го-
сударственную тайну по 
специальной военной 
операции.

Далее выступившие 
руководитель КЦ ФГБОУ 
ВО ДГУ Магомед Юсупо-
вич Магомедов, заме-
ститель начальника отде-
ла ЦПЭ МВД по РД  Гаджи 
Абдулаев, директор  

ЦСИ Гаджи Малучиев, 
руководитель ООО «Центр 
социалогических иссле-
дований и медиатехноло-
гий» Вефадер Меликов 
и маркетолог, ведущий 
специалист ГБУ РД «коор-
динационный информаци-
онно-культурный центр» 
Магомедшапи  Чупалаев  
рассказали об информаци-
онном сопровождении ре-

ализации Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма в 
РФ на 2019-2023 годы, о 
противодействии распро-
странению негативного 
контента в сети Интернет, 
о социальных сетях Теле-
грамм и В Контанте и т.д. 

Докладчики ответи-
ли на все интересующие 
журналистов вопросы.

В завершение семи-
нара Наида Магоме-
дова подчеркнула, что 
республиканские и муни-
ципальные СМИ являются 
реальным фактором ин-
формационного противо-
действия идеологии тер-
роризма и экстремизма. 
«Это наша с вами заслу-
га, и конечно же, наша с 
вами дальнейшая задача 
во благо мирного и про-
цветающего Дагестана», 
- подытожила первый за-
меститель руководителя 
Агентства информации и 
печати РД.

Наш корр.

СМИ и противодействие идеологии терроризма
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Летний отдых  детей
ПРИШКОЛЬНЫЕ  ЛАГЕРЯ

(РЕПОРТАЖ)
Пожалуй, нет более счастливого времени для детей и взрослых, чем летние кани-

кулы. В последние годы возросло внимание к организации летних оздоровитель-
ных лагерей. Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 
для физического, духовного и экологического развития детей предусматривает 
программа школьного летнего лагеря. Они выполняют очень важную миссию оздо-
ровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономиче-
ских и социальных условиях. 

Как поставлена эта ра-
бота в Хасавюртовском 
районе? С этим вопросом 
я обратился к заместите-
лю начальника районного 
Управления образования 
Оксане Муртазалиевой, 
курирующую работу лет-
них пришкольно-оздо-
ровительных лагерей с 
дневным пребыванием 
детей.

- В СООТВЕТСТВИИ со 
статьей 12 Федерального 
Закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 
администрацией муници-
пального района принято 
постановление № 122 от 
09.02.2022 г. «Об организа-
ции летнего отдыха», ре-
гламентирующее вопросы 
организации отдыха и оздо-
ровления детей. 

В 2022 году в МО «Ха-
савюртовский район» 
функционируют три при-
школьных лагеря дневного 
пребывания, включённые 
в республиканский Реестр 
организаций отдыха и оз-
доровления детей. Они соз-
даны на базе МБОУ «Кар-
ланюртовская СОШ им. 
А.Д. Шихалиева», МБОУ 
«Кемсиюртовская СОШ» и 
МБОУ «Эндирейская СОШ 
№ 2 им. А.А. Алиханова». 
В них работают опытные 
и ответственные вожатые. 
Созданы все условия для 

комфортного пребывания 
детей в лагере. Всего в ка-
никулярный период здесь 
смогут отдохнуть и попра-
вить своё здоровье 300 де-
тей от 8 до 14 лет. В списки 
детей в лагеря дневного 
пребывания, в первую оче-
редь, включены дети из 
семей, которые находятся 
в тяжелой жизненной ситу-
ации, дети из многодетных 

семей, дети-сироты. В июле 
уже отдохнули 150 детей, а 
в данный момент работает 
третья смена - ещё 150 де-
тей. В 2023 году планируется 
открыть уже 5 пришкольных 
лагерей дневного пребыва-
ния детей.

Главная цель, обозна-

ченная руководством РУО 
начальникам лагерей - это 
организация отдыха, оз-
доровление и интеллекту-
альное развитие учащихся 
школы в летний период, 
создание системы интерес-
ного, разнообразного по 

форме и содержанию отды-
ха и оздоровления детей.

Кстати, учащиеся обра-
зовательных организаций 
Хасавюртовского района в 
течение учебного года от-
дыхали в Республиканском 
детском оздоровительно-
образовательном центре 
круглогодичного действия 
«Солнечный берег» и МДЦ 
«Артек». С сентября 2021 
года по май 2022 года в 
«Солнечном береге» отдо-
хнули 177 детей, а в «Арте-
ке» – 57 детей. 

- Как начинался первый 
день лагерной смены? 

- Ребята в каждой указан-
ной школе с  нетерпением 
ждали открытия лагеря. 

Первый день лагерной сме-
ны начался с торжествен-
ной линейки, поднятием 
флага РФ под гимн РФ. Дети 
ознакомились с правилами 
поведения в лагере и с пра-
вилами техники безопасно-
сти. Далее ребята окунулись 

в творчество: надо было 
придумать название своего 
отряда, девиз, речёвку, эм-
блему, музыкальный номер. 
Они с удовольствием при-
нимали участие в конкурсах 
и играх. На открытии лаге-
рей участвовали родители, 

главы сельских поселений, 
общественные деятели и 
приглашённые гости. Каж-
дый получил от праздника 
только хорошее настрое-
ние. Хочу отметить и побла-
годарить за проявленное 
внимание и помощь депута-
та Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан Уллубия 
Абукова, который посетил 
все три лагеря, где поинте-
ресовался всеми аспектами 
и нюансами организации от-
дыха и оздоровления детей. 

Надеемся, что дни, про-
веденные в летнем при-
школьном лагере, надолго 
запомнятся ребятам и оста-
нутся наполненными неза-
бываемыми впечатлениями, 
полезными делами и при-
ятными воспоминаниями, 
- резюмировала Оксана 
Муртазалиева.

Памятуя о пословице 
«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать», на-
правляюсь в лагерь «Сол-
нышко», расположенный 
в Эндирейской СОШ № 2, 
где меня встретил и провел 
экскурс начальник лагеря 
Муратбек Айдемиров. Вот 
что Муратбек рассказывает 
о жизни лагеря. 

- В течение всей смены 
ребята вовлечены в калей-
доскоп различных собы-
тий. Каждый новый день 
не похож на предыдущий 
и наполнен яркими впе-
чатлениями, экскурсиями, 

общением и встречами с 
интересными людьми… 
Большое внимание уделя-
ется изучению Правил до-
рожного движения, пожар-
ной безопасности. Наши 
дети побывали с экскурсией 
в поисково-спасательной 
службе с. Эндирей, где со-
трудники службы ознакоми-
ли детей с техникой и обо-
рудованием, применяемым 
в нештатных ситуациях. 

Здесь также проводит-
ся пропаганда культуры и 
здорового образа жизни. 
Естественно, что укреплять 
здоровье нельзя без спор-
та. Наши дети принимают 
активное участие в спор-
тивно - разв лекате льных 
мероприятиях. Для этого в 

лагере есть необходимые 
спортинвентарь и условия. 
Ежедневно проводится за-
рядка и танцевальные раз-
минки на свежем воздухе. 
В преддверии грядущего 
праздника - День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации – провели тур-
нир по шашкам, в котором 
с удовольствием приняли 
участие и взрослые.

Дети в лагере находят-
ся с 9:00 до 15:00. Для них 
организовано трехразовое 
питание (завтрак, обед и 
полдник), на которые вы-

деляется двойная норма 
финансирования в отличии 
от установленной нормы в 
учебное время.

Каждое утро проводим 
«пятиминутку» с вожаты-
ми, на которой обсуждаем 
намеченный план на день, 
делимся наблюдениями и 
предложениями по орга-
ничному наполнению досу-
га детей, – подчеркнул Му-
ратбек Айдемиров.

Подводя итоги увиден-
ного, хочется отметить, что 
летний отдых сегодня – это 
не только социальная за-
щита, это еще и полигон для 
творческого развития, обо-
гащения духовного мира 
и интеллекта ребенка, для 
спортивно-оздоровитель-

ной деятельности. Летний 
пришкольно-оздоровитель-
ный лагерь с дневным пре-
быванием детей является, с 
одной стороны, формой ор-
ганизации свободного вре-
мени детей разного возрас-
та, пола и уровня развития, 
с другой - пространством 
для оздоровления, разви-
тия физического и творче-
ского потенциала личности 
ребенка.

Беседовал 
Нариман  ГУСЕЙНОВ

Поиск  увенчался  успехом
СЛУЖБА

Было чему удивляться, знакомясь с биографией мирового судьи судебного 
участка №107 в Хасавюрте Шамиля Бексултанова. После окончания первой город-
ской школы в 1992 году, свою дальнейшую учебу Шамиль продолжает в Дагестан-
ском государственном техническом университете и через пять лет становится вы-
сококвалифицированным инженером. 

ДО 2008 года он работа-
ет и бухгалтером, и в нало-
говой полиции, и старшим 
уполномоченным Хасавюр-
товского МРО федеральной 
службы по госнаркокон-
тролю Республики Даге-
стан, и дознавателем этой 
же службы. И на всех этих 
должностях, выполняя свои 
служебные обязанности 
честно и добросовестно, 
проработал одиннадцать 

лет. Видать человек искал 
свое место в жизни. И толь-
ко 6 октября 2008 года на-
шел, наконец, как говорят, 
свою нишу, стезю, место в 
жизни, где он может при-
ложить все свои силы, ум и 
образованность, накоплен-
ный опыт разносторонней 
работы с еще большей си-
лой для пользы людей.

Четырнадцать лет тому 
назад, на основании По-

становления Народно-
го Собрания Республики 
Дагестан от 25 сентября 
2008 года, Шамиль Бек-
султанов начал трудовую 
деятельность в качестве 
мирового судьи судебного 
участка №107 в г. Хасавюр-
те. К тому времени Шамиль 
Бексултанов окончил еще 
один университет. В Даге-
станском государственном 
университете он обрел 

специальность юриста. 
Вдобавок ко всему стал еще 
кандидатом экономических 

наук.
- С последнего места ра-

боты не ухожу. По крайней 

мере, в ближайшей пер-
спективе. Работа мирового 
судьи мне интересна тем, 
что я нахожу здесь душев-
ное спокойствие, когда с 
рассорившимися родствен-
никами, друзьями, товари-
щами из-за ничтожных ме-
лочей или разных бытовых 
передряг, делаю маслиат, 
и из моего кабинета вче-
рашние враги уходят креп-
ко пожав друг другу руки, 
близкими, как и прежде 
людьми, друзьями, - гово-
рит о причине того, что он 
долго здесь работает.

Гирай  ГАЙДАРОВ
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 СЕЛО  И  ЛЮДИ

Славные
Природная мудрость тружеников села, 

рачительное отношение к земле-корми-
лице, трудолюбие, стойкость и терпение 
заслуживают всеобщего уважения и до-
стойны высокого признания. Но наравне  с 
земледельцами и садоводами трудятся и 
работники сферы образования, медицины, 
культуры и социальной защиты. Рассказать 
о них была моей задачей в командировке в 
село Садовое.

Сделаем краткий 
экскурс в исто-

рию села, ибо вся исто-
рия села - это хроника 
рождения производ-

ства. Посудите сами, 
до 1948 года здесь был 
конзавод им. С.М. Буде-
ного, после которого 
был основан лесопи-
томник, где выращи-
вали саженцы акации, 
лаховника, тополя. В 
1950 году он был заме-
нен плодоовощным пи-
томником.  Сюда стали 
приезжать молодые се-
мьи из соседних сел Ко-
стека, Генжеаула, Бай-
рамаула и Лаклакюрта, 
а в 1956 году пересели-
лись жители из Буйнак-
ского и Чародинского 
районов, в основном, 
аварцы. Этот год стал 
и началом основания 
села. После войны 
большое внимание на 
селе стали уделять раз-
ведению садов, вино-
градников и овощевод-
ства. В середине 60-х 
годов плодопитомник 
был ликвидирован и 
создано виноградно-
плодовое хозяйство 
им. Героя Советского 
Союза И. К. Султанова, 
директором которо-
го был Гаджи Гароев. 
Сады в совхозе начали 
сажать в 1961 году, а с 
1963 года с директо-

ром Ахмедом Сулей-
мановым совхоз стал 
передовым, яблоки 
совхоза поставляли по 
всему Советскому Со-

юзу. За высокие эконо-
мические показатели 
совхоз им. Султанова 
был награжден Орде-
ном Ленина, бригадир 
Жарият Абдураши-
дова была награжде-
на Орденом Красного 
Знамени, и с 1977 по 
1985 год совхозу было 
передано переходя-
щее Красное Знамя.

За м е ч а т е л ь н а я 
история малень-

кого села, которое не 
только не потеряла 
исторические тради-
ции производства, но 
и с честью продолжи-
ла  их.  В 1970 году село 
назвали  Садовое, от-
давая дань прошлой 
истории. С 25 февраля 
1997 года образовалась 
сельская администра-
ция, а с 2006 года МО 
«Село Садовое». С 1998 
года по сей день МО 
«Село Садовое» руко-
водит  очень опытный 
хозяйственник и уме-
лый организатор Ума-
расхаб Магомедович 
Темиров, с которым 
сельчане связывают 
возрождение садовод-
ства последние 24 года. 
Население села 1112 че-

ловек, площадь МО 70 
га. Со слов главы села, 
садоводством в селе 

заняты СПК (руководи-
тель  Раисат Темиро-
ва), КФХ «Алимирзаев» 
(рук. Марьям Али-
мирзаева), по расте-
ниеводству занимается 
ООО «Садовое» (рук. 
Диана Лабазанова).  
Под сады сейчас зало-
жено 100 га, 40 га дают 
на данное время пре-
красный урожай яблок, 
груш и слив. По рас-
тениеводству тоже за-
метные успехи: из име-

ющихся 115 га пахотных 
земель - 70 заняты под 
зерновые, урожай в 
этом году составил 23-
25 центнеров с одного 
гектара; 45 га отданы 
под кормовые культу-
ры – люцерну. Впервые 
здесь на 100 гектарах,  
со слов Дианы Лаба-
зановой, внедрены в 
эксплуатацию дожде-
вальные установки 
барабанного типа, что 
может существенно по-
влиять на позитивный 
успех в возделывании 
зерновых культур.

Профессиональные 
садоводы знают, что 
молодой сад нуждает-
ся в особо тщательном 
уходе. Так, на протяже-

нии первого года по-
сле его посадки только 
за весенне-летний пе-

риод нужно провести 
не менее 4 рыхлений 
грунта вокруг дерев-
цев, параллельно вы-
палывая сорняки. При 
проведении всех работ 
в садах используется 
сельская механизация 
– культиваторы, опры-
скиватели, рыхлители 
и другие агрегаты. Ру-
ководители  садовоче-
ских предприятий села 
отметили лучших своих 
механизаторов. Это Ка-

малдин Магомедов и 
Джабраил Борзиев. 
Они добросовестно 
выполняют свою рабо-
ту, чем и заслужили по-
чет и уважение своих 
сельчан.

Садовая средняя 
школа была ос-

нована в 1961 году. С 
2006 года руководит 
общеобразователь-
ным учреждением 
Почетный работник 
образования РФ, учи-
тель первой категории 
Ильмухан Салавато-
ва. Она рассказала, что 
школа закончила 2020-
2021 учебный год с 
45% качеством знаний 
и 100% показателями 
по успеваемости и по-

сещаемости. Она также 
отметила лучших своих 
педагогов – матема-
тика С. Алимханову, 
филолога У. Хизри-
еву, математика М. 
Шихмурзаеву, соцпе-
дагога И. Абакарову, 
филолога Г. Ахмедо-
ву, учителя начальных 
классов Г. Мустафае-
ву,  географа Д. Шара-
путдинова, физика К. 
Шихмурзаева. Среди 
учителей начальных 
классов особо выде-

лила Ажабике Баси-
ровну Магомедову. 
«Человек с многолет-
ним педагогическим 
опытом. Настойчивая, 
упорная в решении 
образовательных и 
воспитательных за-
дач. За годы работы 
выработала свой соб-
ственный педагоги-
ческий почерк. Очень 
ответственный и до-
бросовестный человек 
во всех отношениях», 
- сказала о своей подо-

печной директор шко-
лы.  Несомненно, это 
был повод встретить-
ся с почтенным учите-
лем. Очень скромная 
и добродушная жен-
щ и н а - у ч и т е л ь н и ц а 
коротко рассказала о 

себе. Родом она из села 
Львовское №1, после 
восьмилетки в 1977 
году поступила в Хаса-
вюртовское педагоги-
ческое училище им. З 
Батырмурзаева. С 1982 
года по сей день она 
преподает малышам  
в Садовой  СОШ. Стаж 
работы 41 год, выпу-
стила 10 выпусков. Ее 
ученики работают учи-
телями, врачами, ме-
дицинскими и финан-
совыми работниками. 

У Ажабике Басировны 
четверо сыновей, кото-
рые пошли по стопам 
отца и стали музыкан-
тами. Кстати, один из 
сыновей – известный в 
республике певец, ис-
полнитель кумыкских 
песен Загир Магоме-
дов. «Любой труд поче-
тен, если он приносит 
людям благо. Стараюсь 
это привить моим ма-
лышам», - подытожила 
беседу Ажабике Баси-
ровна.

Рядом с админи-
страцией села 

в одном здании рас-
положен ФАП, кото-
рым руководит с 1977 
года Патимат  Хан-
кишева, выпускница 
ДГМУ (1968-1972 гг.). 
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труженики Садового
Медицинской сестрой 
в фельдшерско-аку-
шерском пункте с 2007 
года работает Алипат 

Дациева. Родилась 
она в селе Учкент Кум-
торкалинского района, 
окончила с отличием 
в 1999 году местную 

школу. В том же году по-
ступила на медсестрин-
ское отделение ДГМУ и 
успешно его закончила 
в 2002 году. До перево-
да в Садовое работала 
медсестрой в селе Уч-
кент и Хасавюртовской 
ЦРП. «Работа патронаж-
ной сестры нелегкая и, 
прежде всего, требует 
внимания и заботы к 
больным, особенно де-
тям. В мои обязанности 
входит патронаж детей 
до одного года, реко-
мендательная работа 
с мамами по уходу и 
вскармливанию, про-
ведение обязательных 
прививок, профилакти-
ческий осмотр детей, 
проведение бесед в об-
разовательном учреж-
дении во время пан-
демии гриппа, ковида, 
ежедневный подвор-
ный обход и оказание 
первой скорой помощи 
больным на дому и т.д. 
Эту работу я провожу 
уже 19 лет и надеюсь с 
позитивом ее продол-

жать, потому что люблю 
очень детей и сердце 
мое болит за их неду-
ги», - сказала в беседе 

Алипат Даци-
ева. Кого бы 
я не спросил 
из жителей 
села про 
работу мед-
сестры, все 
как один они 
отмечали ее 
высокий ме-
д и ц и н с к и й 
п р о ф е с с и -
о н а л и з м , 

добропорядочность, 
доброжелательность и 
милосердие. Это и при-
знание ее заслуг, и  сла-
ва почетного работни-

ка села.

Посетил я и сель-
скую библиоте-

ку, ибо по отношению 
к книгам определяется 
степень культуры села, 
его начитанность и об-
разованность. Со слов 
заведующей филиа-
лом ЦБС №35 Хадижат 

Акаевой, в библиотеке 
7165 книг, количество 
читателей 280, 145 из 
которых дети. Сейчас 
библиотека перешла в 

отдельное помещение, 
где проходит космети-
ческий ремонт.

У въез-
да в 

село стоит 
б о л ь ш о й 
щит, на ко-
тором фо-
тографии 
м о л о д ы х 
с е л ь ч а н -
в о е н н о с-
л у ж а щ и х 
– участни-
ков Спе-
циальной 
военной операции на 
Украине. О военно-па-
триотической работе в 
селе рассказал мне за-
меститель главы адми-

нистрации села Махач 
Амагаев. Отмечу, что 
он работает в сельской 
администрации еще с 
2002 года и вклад его 
в развитие села также 
огромен, как и главы 
села Умарасхаба Ма-
гомедовича Темиро-
ва. Со слов заместите-

ля главы села, в селе 
жили участники ВОВ 
1941-1945 годов Кази-
магомед Абдуллаев, 
Яхья Алибиев, Маго-

мед Магомедханов, 
Иманмагомед Газиев 
и Магомед Карабуда-

гов. В ограниченном 
Контингенте войск в 
Афганистане служили 
Сагит Омаров, Али Га-
зиев и Султан Наурха-
нов. Особая гордость - 
молодые ребята села, с 
честью и достоинством 
выполняющие свой 
долг в спецоперации 
на Украине. Это рос-
сгвардейцы Тимур Ай-
демиров, Заур Айде-
миров, Батырсолтан 
Айдемиров, Магомед 
Абдуллаев, Гаджиму-
рад Ихилов, Руслан 
Карабудагов, Али Аб-
дулмуслимов и Марат 
Халилов. Из них Тимур 
Айдемиров погиб при 
исполнении воинско-
го долга и, как заверил 
Махач Агаев, в ближай-
шее время одна из улиц 
села будет переимено-
вана в его честь. «Наша 
прямая обязанность и 
долг - помнить всех их 
поименно и чтить как 
нашу славу и гордость», 
- констатировал заме-
ститель главы села.

В завершение ко-
мандировки у 

меня состоялась об-
стоятельная беседа с 
главой села. Напомню 
читателям, что Ума-
расхаб Магомедович 
Темиров с 1998 года 
по сей день, уже 25 
бессменно, руководит 
сельским муниципа-
литетом, что немало-
важно в такой работе 
и о многом говорит. Он 
уроженец села, окон-
чил Автодорожный 
техникум в городе Ма-
хачкале, работал во-
дителем, бригадиром 
в родном совхозе. Вме-

сте с супругой Раисат 
воспитали сына Ибра-
гима и дочь Фариду. 
Ибрагим помогает отцу 
в садоводстве, Фарида 
живет и работает в Ма-
хачкале.

Глава села дал кра-
ткое обобщающее ре-
номе развития села: 
«Как вы сами увиде-
ли, село развивается 
в стабильном русле, 
есть производство, 
работают струк-
турные службы, 
улучшаются инфра-
структура и благо-
состояние жителей 

села. По всем налогам 
уже много лет идет 
стопроцентное вы-
полнение, гравирова-
ны и грей-
дированы 
все улицы, 
в к л ю ч а я 
у л и ц ы 
на новых 
п л а н а х . 
Также на 
100% обе-
с п е ч е н ы 
д в у м я 
башнями 
питьевой 
и техни-
ч е с к о й 
водой, выделены зе-
мельные участки и 
подготовлены до-
кументы на стро-
ительство школы, 
детского садика, ФАП 
и спортгородка по 
программе «Мой Да-
гестан - мои дороги» 
асфальтировано 300 
метров улицы Мира 
и т. д. Но главное бо-
гатство села – это 
его люди, вечные 
труженики, мастера 
своего дела, патри-

оты своей малой и 
большой Родины, до-
брожелательные и 
искренне верящие в 
расцвет своего ма-
ленького села…

Отмечу также, 
что среди почетных 
жителей села и за-
служенный ветери-
нарный врач РСФСР и 
ДАССР, кавалер Орде-
на Почета, отдавший 
45 лет ветеринарной 
службе Лабазан Ома-
рович Омаров; чемпи-
он ЮФО, Дагестана и 
Росиии Асият Рабада-
нова, директора Гад-

жи Гароев, 
Гаджи Хан-
кишев, А. 
О с м а н о в , 
Ахмед Су-
л е й м а н о в , 
Л и ва д н ы й , 
Мартынов 
и другие. 
У ш е д ш и е 
в е т е р а н ы 
ВОВ, нынеш-
ние афганцы 
и участники 
спецопера-
ции, труже-

ники сельского хозяй-
ства и структурных 
служб – это единый 
цельный организм, у 

которого красивое 
название – Садовое. 
Будем верны истори-
ческим традициям и 
впредь преумножать 
и укреплять эту сла-
ву своим ратным 
трудом во благо жи-
телей села, района и 
республики», - поды-
тожил глава села.

Доброго вам здоро-
вья и дальнейших успе-
хов на этом поприще!

Абдусалам  ШАХБАНОВ



АНТИТЕРРОР БЕЗОПАСНОСТЬ

Выездные проверки Комплексные 
противопожарные мероприятия

Позиция участника согласительной комиссии
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Главный специалист отдела по антитеррористической работе админи-
страции района Терикмурза Атетеров, в рамках исполнения плана работы 
АТК на 2022 год, провел выездную контрольную проверку деятельности 
антитеррористических комиссий в МО «Село Куруш».

В связи с установившейся на территории муниципального  района устойчивой 
жаркой погодой и повышением пожарной опасности, а также в целях стабили-
зации обстановки с пожарами и защиты населения и территорий МО «Хасавюр-
товский район» от чрезвычайных ситуаций, на территории МО «Хасавюртовский 
район» с 3 августа 2022 года установлен особый противопожарный режим. В ХОДЕ визита были 

проверены порядок про-
ведения заседаний АТК, 
ведение нормативно-
правовой документации, 
реализация и контроль 
за исполнением решений 
и поручений АТК в РД и 
АТК в МО, реализация 
мероприятий Комплекс-
ного плана противодей-
ствия идеологии терро-
ризма в РФ на 2019-2023 
годы в МО «Хасавюртов-
ский район» за истекший 
период 2022 года, про-
водимая адресная про-
филактическая работа с 
выделенной категорией 
лиц. 

Заместитель главы ад-
министрации села Куруш 
Бахтияр Джалилов от-
метил, что общественно-
политическая обстанов-
ка в селе характеризуется 
как стабильная. Регуляр-
но проводятся адресные 
мероприятия в области 
противодействия иде-
ологии экстремизма и 
терроризма, а также про-
филактическая работа с 
выделенной категорией 
граждан. Прямое воздей-
ствие и помощь оказыва-
ют духовенство и старей-

шины села, им, конечно, 
огромная благодарность. 

Терикмурза Атетеров 

отметил степень важно-
сти работы с молодежью.

 - Наша молодежь 
должна твердо знать и 
обладать знаниями обо 
всех коварствах идеоло-
гов экстремизма и тер-
роризма. Что они нужны 
им только как площадка 
для внедрения  в со-
знание граждан своих 
идей - идей хаоса, бес-
порядков, размытие го-
сударственных устоев, 
ненависти или вражды в 
отношении всех, кто им 
противится, - заключил 
Т. Атетеров.

Далее при посещении 
села  Куруш отмечено, 
что в сельском поселе-

нии хорошо организо-
вана работа, направлен-
ная на профилактику и 
неприятие населением, 
в первую очередь, моло-
дежью, идеологии экс-
тремизма и терроризма. 
Данная работа прово-
дится постоянно дей-
ствующей рабочей груп-
пой при АТК поселения 
с привлечением пред-
ставителей обществен-
ности и духовенства 
поселения, участкового 
уполномоченного поли-
ции ОМВД по Хасавюр-
товскому району. 

 СОЗДАНА рабочая груп-
па по контролю и монито-
рингу ситуации с лесными 
ландшафтными пожарами 
на территории муниципаль-
ного района.   Сотрудника-
ми МКУ «Управление ГО ЧС 
и МП» МО «Хасавюртовский 
район совместно с сотруд-
никами отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы № 10 по 
городу Хасавюрт, Хасавюр-
товскому, Новолакскому 
и Казбековскому районам 
управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России 

по Республике Дагестан 
осуществляется проверка 
исполнения законодатель-
ства в области защиты на-

o согласии с проектом генерального плана МО
«село Хамавюрт» Хасавюртовского района Республики Дагестан

селения и пожарной без-
опасности. Проводится  
разъяснительная работа 
среди населения района по 

соблюдению мер пожарной 
безопасности и действиям 
в случае возникновения 
пожара, осуществляется 

информирование населе-
ния о запрете выжигания 
сухой растительности. В 
связи с вышеуказанным, на 
период действия особого 
противопожарного режима 
на территории МО «Хаса-
вюртовский район» введены 
следующие дополнитель-
ные требования пожарной 
безопасности - запрещено 
разведение костров, сжига-
ние мусора, сухой травы, бы-
товых отходов на террито-
риях, прилегающих к жилым 
домам и иным постройкам, 
сельскохозяйственных уго-
дьях, лесах и прилегающих к 
ним территориях.

Пресс-служба админи-
страции

В СООТВЕТС ТВИИ с положениями 
статьи 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, гла-
вой муниципального образования 
«село Хамавюрт» Хасавюртовского 
района Республики Дагестан с уче-
том внесенных изменений в ходе 
работы, созданной 12.07.2022 г. со-
гласительной комиссии, в Мини-
стерство строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Уполномочен-
ный орган) для согласования пред-
ставлен проект генерального пла-
на муниципального образования 
«село Хамавюрт» Хасавюртовского 
района Республики Дагестан (да-
лее - проект генерального плана). 
Карточка согласования проекта 
УИН 8265448802020304202205261.

На проект генерального плана 
было выдано сводное заключение 
Правительства Республики Даге-
стан №11-07.1-5833/22 от 04.07.2022 
г. об отказе в согласовании проек-
та генерального плана и необхо-

димости его доработки в связи с 
имеющимися замечаниями (далее 
- сводное заключение).

Постановлением главы муници-
пального образования «село Ха-
мавюрт» от 12.07.2022 г. № 14 соз-
дана согласительная комиссия по 
урегулированию разногласий, по-
служивших основанием для под-
готовки заключений о несогласии с 
проектом генерального плана му-
ниципального образования «село 
Хамавюрт» Хасавюртовского райо-
на Республики Дагестан.

По результатам работы согласи-
тельной комиссии, на согласова-
ние в Уполномоченный орган ис-
полнительной власти направлен 
проект доработанного генераль-
ного плана. Отраслевые органы ис-
полнительной власти, ранее пред-
ставившие замечания к проекту 
генерального плана, направили 
Уполномоченному органу заклю-
чения о возможности согласования 
доработанного проекта генераль-

ного плана (письмо Минэкономраз-
вития РД от 19.07.2022 г. № 03-04/01-
12-4536/22, письмо Минприроды РД 
от 22.07.2022 г. №15-08/2-3961/22, 
письмо Дагнаследия от 05.08.2022 
г. № 2089).

Уполномоченный орган, рассмо-
трев проект доработанного проек-
та генерального плана на предмет 
устранения указанных в сводном 
заключении замечаний установил, 
что при доработке проекта гене-
рального плана устранены заме-
чания Уполномоченного органа по 
предмету согласования, указанно-
му в ч.2 ст. 25 Градостроительного 
кодекса РФ о том, что в проекте 
генерального плана указывается 
недостоверный баланс земель и 
недостоверные сведения о вклю-
чаемых в границы населенных пун-
ктов землях сельскохозяйствен-
ного назначения. В доработанном 
проекте генерального плана су-
ществующие границы населенных 
пунктов указаны в соответствии с 

данными ЕГРН.
Замечания к проекту генераль-

ного плана, не относящиеся к пред-
мету согласования, предусмотрен-
ному ч.2 ст. 25 Градостроительного 
кодекса РФ, не рассмотрены при со-
гласовании в рамках согласительной 
комиссии (ч.5 ст. 25 Градостроитель-
ного кодекса РФ) и подлежат при-
менению в порядке контроля градо-
строительной деятельности органов 
местного самоуправления.

В соответствии с положениями 
статьи 25 Градостроительного ко-
декса РФ, по результатам работы 
согласительной комиссии, проект 
генерального плана муниципаль-
ного образования «село Хамавюрт» 
Хасавюртовского района Республи-
ки Дагестан согласован Министер-
ством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
(Уполномоченным органом) в составе 
материалов согласительной комис-
сии. Карточка согласования проекта 
УИН 8265448802020304202205261.
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Игра-квест «Форд  Боярд»
В   ДОШКОЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЯХ

Внимание, конкурс! РОЗЫСК!
2.09.2017 г. в 13:10 в дежур-

ную часть ОМВД России по 
Хасавюртовскому району с 
заявлением обратилась граж-
данка Наида Руслановна 
Салимурзаева, 1993 года 
рождения, проживающая 
в с. Кандаураул о том, что 
27.08.2017 г. ушел из дома и 
не вернулся ее брат Марат 
Русланович Салимурзаев 
1.09.1991 года рождения, про-
живающий в с. Кандаураул. По 
настоящее время его место-
нахождение не известно. М. 
Салимурзаев состоит на уче-
те в психо-неврологическом 
диспансере, инвалид II группы 
(разговаривать не умеет).

Приметы: на вид 18-20 
лет, рост 175-180 см, смуглый, 
волосы короткие черного 
цвета, среднего телосложе-
ния, глаза черные.

Был одет: в темно-фио-
летовую футболку с цифра-
ми 77, брюки спортивные с 
белыми полосками по бокам, 

на ногах резиновые тапочки 
синего цвета.

Просим всех, кто знает 
его местонахождение или 
владеет какой-либо инфор-
мацией, обратиться в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Хасавюртовскому району по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Во-
инов-Интернационалистов 
№1, или сообщить по тел.: 
8(928) 522 23 52.

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция   «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Ха-

савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Пра-
вительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 
года за №184 и Приказом 
МВД по Республике Даге-
стан от 18.01.2022 года за 
№105 с 1.02.2022 года по 
31.12.2022 года «О прове-
дении специальной опе-
рации под условным на-
званием «Оружие-выкуп». 
Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хра-
нящееся у них оружие, 
освобождаются от уго-
ловной ответственности 
за незаконное хранение 
оружия.

За каждую сданную 
единицу оружия, бое-
припасов, взрывчатых 
веществ и взрывчатых 
устройств установле-
на определенная плата. 
Граждане, желающие 
добровольно сдать ог-
нестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатое 
вещество и взрывчатые 

устройства, могут обра-
титься в ОМВД России по 
Хасавюртовскому району 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Воинов-Интернационали-
стов №1.

Наименование  
оружия, боеприпасов 
взрывчатых веществ 

цена в руб. за единицу:
1. Пистолет, револьвер 

– 45000 р.
2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный гра-

натомёт – 45000 р.
5. Ручной противотан-

ковый гранатомёт, реак-
тивная противотанковая 
граната – 45000 р.

6. Одноразовый гра-
натомет или огнемет – 
45000 р.

7. Винтовка СВД – 45000 
рублей.

8. Пистолет, пулемет – 
45000 р.

9. Охотничий карабин, 
винтовка – 9000 р.

10. Охотничье гладко-
ствольное ружье – 4500 р.

11. Газовый пистолет и 

револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

12. Газовый пистолет и 
револьвер иностранного 
производства – 1500 р.

13. Пистолеты и ре-
вольверы кустарного 
производства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ру-
жье кустарного произ-
водства - 750 р.

15. Взрывчатое веще-
ство (тротил, пластид, 
аммонит, и др. промыш-
ленного изготовления) за 
1 грамм - 8 р.

16. Средство взрыва-
ния (электродетонатор, 

капсюль-детонатор, взры-
ватель за 1 шт., огнепро-
водные и электропровод-
ные шнуры за 1 метр) за 
единицу - 300 р.

17. Взрывное устрой-
ство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) – 
3000 р.

18. Штатные боеприпа-
сы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 
– 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 3000 р.
20. Выстрел к под-

ствольным и станковым 
гранатомётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 
2500 р.

22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боепри-

пасы к боевому стрелко-
вому оружию 15 типа Мо-
сина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району

прошла в детском саду «Восточный». Командам не-
обходимо было выдержать различные физические 
и интеллектуальные испытания, чтобы выигрывая 
ключи и подсказки, заполучить сокровища. 

Агентство информации и печати Республики Да-
гестан объявляет прием заявок на участие в конкурсе 
среди республиканских средств массовой информации 
(далее – СМИ) на лучшее освещение вопросов противо-
действия коррупции (далее – конкурс). Конкурс прово-
дится в соответствии с государственной программой РД 
«О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

Цель конкурса – способствовать повышению эф-
фективности мер противодействия коррупции, форми-
рованию в обществе антикоррупционного сознания.

Участниками конкурса могут стать электронные, 
сетевые и печатные средства массовой информации Ре-
спублики Дагестан, а также авторы (авторские коллек-
тивы), корреспонденты федеральных СМИ в Республике 
Дагестан, чьи материалы были опубликованы в СМИ и в 
сети Интернет с 1 января по 15 ноября 2022 года.

Номинации конкурса:
- документальный фильм, теле-, радиопередача, 

цикл теле-, радиопередач, размещенные в теле-, радио-
эфире.

- сюжет, видео-, аудиоролик, социальный ролик, раз-
мещенный в теле-, радиоэфире, сайте СМИ, в социаль-
ных медиа, мессенджерах.

-  публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом 
издании (статья, очерк и др.).

Работа должна быть создана на русском языке, либо 
на языках народов РД (с заверенным СМИ соответству-

ющим переводом на русский язык).
Работа должна содействовать просвещению граж-

дан,  формированию в обществе нетерпимого отно-
шения к коррупции, повышению антикоррупционной 
грамотности, популяризации антикоррупционного со-
знания и антикоррупционных стандартов поведения.

Конкурсные работы оцениваются комиссией, фор-
мируемой из числа представителей организатора, про-
фильных органов исполнительной власти, контрольно-
надзорных органов, Общественной палаты РД и др.

Срок приема заявок – по 15 ноября 2022 г.
Для победителей конкурса учреждаются премии 

в каждой номинации за первое место – 45 000 (сорок 
пять тысяч) рублей, за второе место – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей, за третье место – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освеще-
ние тематики, художественное качество публикации, 
профессионализм и оригинальность подачи, степень 
охвата аудитории.

Порядок приема конкурсных работ указан в Положе-
нии (размещено на сайте Агентства www.rd-press.ru в 
разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты»).

Дополнительная информация предоставляется по 
телефону 8(8722) 51-03-54.

Итоги конкурса размещаются в республиканских 
СМИ и на сайте Дагинформа www.rd-press.ru.

ИГРОВОЙ процесс для 
воспитанников состоял из 
нескольких этапов: про-
ход по узкой тропе над 
оврагом, пересечение 
горной реки, проход по 
кочкам через болото, че-
рез очередной овраг по 
опасному мосту пролаз 
в узкую горную пещеру, 
ориентация на местности 
по следам невиданных 
зверей, переправа через 
высокие горы, ныряние 
в пруд, на дне которого 

находился ключ, отпира-
ющий заветный сундук. 
Малыши с большим эн-
тузиазмом и небывалой 
смелостью ныряли в пруд, 
искали волшебный ключ, 
который был спрятан в 
одной из игрушек и, на-
конец, итоговое задание, 
разгадывание очень слож-
ного ребуса, выполнение 
которого открыло ребя-
там сундук с подарками. 

Игра-квест «Форт Бо-
ярд» предоставила детям 

возможность проявить 
смелость и смекалку, силу 
и ловкость, а самое глав-
ное - умение работать в 
команде! 

- Незабываемые эмо-

ции сопровождали детей 
на протяжении всей игры, 
- прокомментировала 
директор детского сада 
«Восточный» Зарема Сол-
тангишиева.

В Каспийске на «Ан-
жи-Арене» прошёл 11 тур 
чемпионата Дагестана по 
футболу среди мужских ко-
манд. Сборная футбольная 
команда «Хасавюртовский 

район» на выезде играла 
с футбольной командой 
«Динамо-ВТБ» г. Махачкала. 
Сборная футбольная коман-
да «Хасавюртовский район» 
победила со счетом 6:1.

В с. Куруш прошёл 
районный турнир по ми-
ни-футболу среди муж-
ских команд. Основной 
целью и задачами сорев-
нований было: пропа-
ганда здорового образа 
жизни; популяризация 

и дальнейшее развитие 
мини-футбола в районе.

 По итогам  первое 
место заняла футболь-
ная команда с. Костек, 
второе место -  с. Ку-
руш и на третьем -  с. 
Муцалаул. 


