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Сердечно  поздравляю  работников  образования, студентов и учащихся с Днем знаний!
 Этот день является началом очередного этапа 

в серьезной и ответственной работе педагогов, 
открытия учащимися разнообразного интересного 
мира знаний, определения будущей профессии.

Одной из основных задач программы модер-
низации образования стало создание условий 
для стимулирования работы наших учителей, 
чей высокий профессионализм, неравнодушие и 
преданность делу направлены на обучение и вос-

питание молодого поколения граждан, которые 
будут строить современное общество.

Особое значение имеет сегодня воспитание 
учащихся на дагестанских традициях, в основе ко-
торых – единство и равенство народов, дружба и 
взаимопомощь, терпимость и мир.

Желаю всем педагогам и учащимся района 
дальнейших успехов в работе и учебе, крепкого 
здоровья, мира и благополучия.

Глава МР Арсланбек Алибеков принял участие в работе  координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в РД в режиме 
видеоконференцсвязи под руководством Главы РД Сергея Меликова. 

В актовом зале райадминистрации прошло очередное плановое 
совещание с руководителями структурных служб и главами сель-
ских поселений. Вел совещание Глава района Арсланбек Алибеков.

Торжественно отметил 
праздник День знаний – 1 сен-
тября Хасавюртовский рай-
он. В новых школах района 
-  в Новом Костеке, Эндирее, 
а также в обновленную после 
капитального ремонта Муца-
лаульскую СОШ №1, дети ся-
дут за парты в просторных  и 
современных классах, а новый 

Íовое на карте района

детский садик в Эндирее при-
мет малышей.

На праздник в район приеха-
ла представительная делега-
ция из Правительства и НС РД.

(Репортажи с торжествен-
ных открытий новых школ и 
детского садика будут опубли-
кованы в следующем номере 
газеты).

Заседание координационного совещания

Об этом говорилось на план��ерке

ПРИСУТСТВОВАЛИ  за-
меститель  главы админи-
страции Имампаша Баки-
ев,  управляющий делами 
администрации района 
Муслим Алисултанов.  В 
рамках заседания обсудили 
вопросы «О проводимой ра-
боте по исполнению переч-
ня поручений Президента 
РФ от 20 февраля 2015 г. № 
ПР-287 по вопросам обе-
спечения безопасности до-
рожного движения в части 
принятия мер, направленных на 
реализацию новых националь-
ных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов, при этом 
предусмотрев в первоочередном 

порядке их оснащение вблизи 
школ и других учебных заведе-
ний и по профилактике дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних»,   

«О дополнительных мерах по про-
тиводействию правонарушений 
в миграционной сфере, выявле-
нию, пресечению и предупреж-

дению попыток 
вовлечения ми-
грантов в крими-
нальную среду, 
экс тремис тск ую, 
террористическую 
и коррупционную 
деятельность». 

С информаци-
онными сообще-
ниями выступили 
Министр МВД по 
РД Абдурашид 
Магомедов, Ми-

нистр транспорта и дорожного хо-
зяйства РД, Джамбулат Салавов, 
Министр по национальной поли-
тике и делам религий РД Энрик 
Муслимов. 

ПРЕДВАРЯЯ совещание, он по-
здравил всех собравшихся с Днём 
знаний и отметил, что главное вни-

мание должно быть обращено на  
1 сентября, это особо касается по-
селений Новый Костек, Эндирей 
и Муцалаул, где должны войти в 
строй новые школы и садик. На от-
крытие приедет правительствен-
ная комиссия с Председателем 
Правительства  и Председателем 
НС РД, все территории вдоль трасс, 
в селах и вокруг объектов должны 
быть приведены в образцовый по-
рядок.

О проходящей спецоперации 
на Украине, оказании помощи 
родственникам погибших, пере-

именовании 
улиц села в 
их честь ска-
зал в своем 
выступлении 
заместитель 
главы адми-
н и с т р а ц и и  
Исмаил Ша-
ипов, кото-
рый отметил, 
что работа по 
данному во-
просу ведет-

ся активно.
По подготовке к осенне-зимне-

му периоду в своих ведомствах от-
читались руководители РУО, ЖКХ, 
ЦРБ,  спорта и культуры. Выслушав 
отчеты, Арсланбек Абдулмажи-
дович указал им на месячный срок 
для выполнения всех мероприятий 
по данному вопросу.

О ходе ликвидации задолжен-
ностей по налогам, выполнении 
плана по сбору  местных налогов, 

погашении задолженностей по 
транспортному налогу отчиталась  
начальник управления экономики 
Зухра Алисултанова.

Начальник Хасавюртовского 
межрайонного туберкулезного 
диспансера Али  Мажидов в сво-
ем выступлении рассказал о состо-
янии туберкулеза в районе и мерах 
против его распространения. В 
частности, он отметил, что охват 
флюорографией в сельских по-
селениях района составляет 29% 
населения, что ничтожно мало для 
такого крупнонаселенного райо-
на. «Необходимо активизировать 
эту работу в целях обеспечения 
безопасности населения от этой 
заразной болезни», - подчеркнул 
руководитель диспансера.

Далее первый заместитель гла-
вы администрации Багаутдин Ма-
маев рекомендовал всем курато-
рам поселений выехать сегодня же 
в свои поселения с проверкой со-
стояния дел на местах, а всем руко-
водителям структурных служб ока-
зать содействие главам сельских 
поселений в праздничный день. По 
всем вопросам, поднятым на сове-
щании, были даны соответствую-
щие указания и рекомендации для 
их выполнения.

Детский сад с. Эндирей

Эндирейская СОШ №3

Муцалаульская СОШ №1

Новокостекская СОШ
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ХРОНИКА  НЕДЕЛИ ПО  РАЙОНУ

СОЛНЕЧНАЯ  ЯГОДА

О противодействии коррупции

Обеспечение устойчивого развития экономики РД

Заседание Совета

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе заседа-
ния правительственной 

комиссии по координации 
работы по противодей-
ствию коррупции в РД в 
режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Мели-
кова. Присутствовали 
заместители главы адми-
нистрации района Имам-

ГЛАВА МР Арсланбек 
Алибеков принял уча-
стие в работе заседания 
о п е р а т и в н о г о 
штаба  по обе-
спечению устой-
чивого развития 
экономики РД с 
учетом внешних 
факторов в ре-
жиме видеокон-
ференцсвязи под 
р у к о в о д с т в о м 
П р е д с е д а т е л я 
Правительс тва 
РД Абдулмус-
лима Абдул-
м у с л и м о в а . 
Прис у тс твов а -
ли первый заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев, заместитель главы 
администрации района, 
Исмаил Шаипов, управ-
ляющий делами Муслим 

ГЛАВА  района Арс-
ланбек Алибеков  при-
нял участие в работе за-

седания Совета при Главе 
РД по стратегическому 
развитию и проектной де-
ятельности в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством и.о. Главы 

В  АДМИНИСТРАЦИИ 
района  прошла встреча 
Главы района Арсланбека 
Алибекова со вдовой 
Джаминат Айдемиро-
вой и детьми  погибшего  
военнослужащего в ходе 
спецоперации на Украи-
не Тимура Айдемиро-
ва из с.  Садовое. Ранее 
семье Т. Айдемирова Гла-
ва РД Сергей Меликов 
вручил орден Мужества. 
Присутствовали депутат 
НС РД Руслан Ибраги-
мов, заместители главы 
администрации района 
Имампаша Бакиев и 
Марат Мажидов, испол-
нительный секретарь МО 
ВПП «Единая Россия» Асият 
Арсланханова, управляю-
щий делами администра-
ции Муслим Алисултанов, 
заместитель начальника 
ФК, спорта и делам молоде-

Виноградарство – одно из приоритетных направ-
лений  АПК района, стабильно получающее поддерж-
ку в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства». Район наиболее динамично 
развивается в сфере виноградарства. За последние 
5 лет в районе молодые виноградники появились 
более чем на 500 гектарах. Это стало возможным 
благодаря господдержке, составляющей около 80% 
от затрат на закладку и уходные работы. 

паша Бакиев, Марат 
Мажидов, управляющий 
делами администрации 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания 
его участники обсуди-
ли вопросы о мерах по 
противодействию кор-
рупции в сфере имуще-
ственных отношений и 
градостроительства в 
РД, отчет Министерства 
труда и соцразвития РД 

по противодействию 
коррупции, в том числе 
в подведомственных уч-
реждениях при реали-

зации нацпроекта 
«Демография». 

В ходе заседания 
с информационны-
ми сообщениями 
выступили замести-
тель Председателя 
Правительства РД 
Заур Эминов, Ми-
нистр сельского 
хозяйства и про-
довольствия Мух-
тарбий Аджеков, 
глава г. Махачкалы 
Салман Дадаев, 
начальник Управле-

ния Главы РД по вопро-
сам противодействия 
коррупции Мустапа Ген-
жеханов, врио руково-
дителя Росимущества по 
РД Умахан Абакаров, 
Министр труда и соцраз-
вития Абдурахман Мах-
мудов и др.

Алисултанов, директор 
МКУ «УСХ» Идрис Зага-
лов.

В рамках заседания с 
информационными со-
общениями выступи-
ли первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства РД Руслан Алиев, 
Министр образования и 

науки РД Яхъя Бучаев, 
Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 

РД Мухтарбий Аджеков, 
руководитель Управле-
ния антимонопольной 
службы Каир Бабаев, и.о 
Министра транспорта и 
дорожного хозяйства РД 
Магомед Тагиров.

РД Абдулмуслима Абдул-
муслимова. Присутство-
вали первый заместитель 

главы администрации рай-
она Багаутдин Мамаев 
и управляющий делами 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания  его 
участники обсудили ряд 

актуальных вопросов. 
В ходе заседания с ин-

формационными сообще-
ниями выступили 
первый замести-
тель Председате-
ля Правительства 
РД Руслан Алиев, 
Министр стро-
ительства РД 
Артур Сулейма-
нов, заместите-
ли председателя 
Правительства РД 
Мурад Казиев, 
Муслим Теляка-
вов, Нариман 
Аб д у л м у т а л и -

бов, Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
РД Джамбулат Салавов, 
Министр цифрового раз-
вития РД Юрий Гамзатов.

Внимание семье погибшего военнослужащего

Идет  уборка  винограда

жи Вахит Касимов и др. 
Вручая школьные рюк-

заки с необходимыми кан-

целярскими принадлеж-
ностями и форму,  Глава 
МР Арсланбек Алибеков 
и депутат НС РД Руслан 
Ибрагимов выразили ис-
кренние слова поддержки 
и соболезнования вдове ге-
роически погибшего  воен-

нослужащего,  где было 
подчеркнуто,  что Тимур 
Айдемиров -  достойный  

сын  республики,  вер-
ный гражданскому долгу 
и навсегда останется  в 
исторической летопи-
си Героев  Дагестана, 
как герой,  защитивший  
интересы своего Отече-
ства. 

ОБЩАЯ площадь пло-
доносящих виноградных 
плантаций  в районе 907, 
54 га. Выращиванием 
винограда в районе за-
нимаются такие сель-
хозпредприятия, как 
ООО «Вымпел-2002», 
КФХ им. Диярхано-
ва, КФХ  «Асламханов 
Г.», КФХ «Асланханов 
Ш.З.», ООО  «Арслан-
хан», ИП «Алимпаша-
ев Г.Б.», ИП «Гаджиев 
И.»,  ИП «Керимов М.» 
и ИП «Хасаев Т.Т.».                                                                                     
В виноградарческих 
предприятиях рай-
она продолжается 
массовой сбор ян-
тарной ягоды – сто-
ловых и технических 
сортов. Уже убрано около 
10 %  от общей площа-
ди. Сбор пока составля-
ет 745 тонн  при средней 
урожайности 120 ц/га.                                                                                                                                
Текущий год, несмотря на 
определенные капризы 
погоды, выдался отно-
сительно неплохим для 
виноградарей.  Жаркое 
лето отразилось на ран-
нем созревании – это на 
2-3 недели раньше срока. 
Весь собранный урожай 
винограда транспортиру-
ется для переработки на 
Кизлярский коньячный за-
вод, а также реализуется 
в торговых сетях района, 
республики и страны. На 
сегодняшний день убра-
но 90 га виноградников.  

Валовой сбор и рост уро-
жая в нынешнем году 
ожидается выше, чем по-

казатели прошлого года 
за счет увеличения пло-
щадей под виноградные 
грозди и своевременно 
проведенных агротех-
нических мероприятий.  
Виноградари района за-
ложили надежную основу 
для получения высоких 
урожаев.  Все агротехни-
ческие мероприятия были 
проведены качественно 
и в срок, так как виноград 
требует особого ухода.                                                                                     
- За последние годы вино-
градари района  достигли 
хороших результатов. Ко-
нечно, важным критерием, 
который позволяет вырас-
тить хороший урожай, – 
это уходные работы, а так-
же погода. Массовый сбор 

винограда в хозяйствах 
проходит организованно 
с использованием ручно-
го труда. Уборка солнеч-
ных ягод – один из самых 
трудоемких процессов. На 
уборку винограда в хозяй-
ствах района в настоящий 
момент задействовано 
около 110 человек, в том 
числе сезонные работни-
ки. В среднем каждый из 
них собирает 600-800 кг. 

Для  развития данной 
отрасли, осенью ны-
нешнего года в районе 
планируем закладку 
молодых виноградни-
ков еще на площади  
более 30 гектаров. Бла-
го, почвенные и  кли-
матические условия 
района позволяют вы-
ращивать столовые и 
технические сорта, обе-
спечивая потребителей 
качественной ягодой. 
Плюс к этому виногра-
дари района видят ра-
стущий интерес к вино-
граду в торговых сетях 
и заводах  на натураль-

ное сырье для перера-
ботки. Уверен,  что наши 
виноградари с успехом 
займут освобождающиеся 
от импорта ниши, и вне-
сут свой вклад в развитие 
отрасли, что особенно ак-
туально в период кризиса 
и санкционных давлений.                                                                                                              
При ручной уборке вино-
града соблюдаются агро-
технология и техника без-
опасности, а также уборку 
проводят без потерь. Сбор 
янтарных ягод в хозяй-
ствах продолжится до 25 
сентября при благопри-
ятных погодных условиях, 
- отметил главный специ-
алист  УСХ Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ
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3  СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ  СОЛИДАРНОСТИ   В   БОРЬБЕ  С  ТЕРРОРИЗМОМ

«Собери реб�енка в школу»

Áлагоустройство территорий

Òрагическая памятная дата
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В этот день жители нашей страны с горечью вспоминают людей, 
погибших от рук террористов, а также тех сотрудников правоох-
ранительных органов, которые погибли во время выполнения 
служебного долга.

В ходе проведенных акций  105  школьников  из  малообеспе-
ченных и нуждающихся семей получили ученические портфели с 
наборами  школьных канцелярских  принадлежностей.

В преддверии Дня знаний в учреждениях и организациях, посе-
лениях  муниципального района прошли  санитарно-экологические 
субботники. Работники администраций сел, лесничества, органи-
заций и служб района, социальных центров, молодежных органи-
заций при активной поддержке руководства и коллективов тер-
риториальных, республиканских органов власти благоустраивали 
вверенные территории.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ акци-
ей «Собери ребенка в школу» 
были охвачены дети 50 общеоб-
разовательных школ 42 сельских 
поселений района. Проведение 
благотворительной акции стало 

возможным благодаря  меценат-
ской помощи депутатов фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в На-
родном Собрании РД избранных 
от Хасавюртовского района  Рус-
лана Ибрагимова, Дайитбека   
Сайпова и  Рустама Хабилова. 

Торжественное вручение по-
дарков в районе проходило в 
двух новых школах с. с. Эндирей 
и Кемсиюрт и в районном Доме 
народного творчества.  В нем 

приняли участие депутаты На-
родного Собрания РД  Р. Ибра-
гимов, Д. Сайпов, Р. Хабилов, 
депутаты  районного Собрания 
депутатов,  члены Политсове-
та Хасавюртовского районного 

местного отделения М. Лаба-
занов, А. Арсланханова, Д. 
Алисолтанов, председатель  
комитета молодежи района Д. 
Адилова, а также директора 
школ. 

В ходе проведения благо-
творительной акции родители 
и дети сердечно поблагодарили 
депутатов и организаторов ак-
ции за оказанную помощь в под-
готовке детей в школу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ регионально-
го Парламента Заур Аскендеров 
также поддержал акцию партии 
«Единая Россия» «Собери ребен-
ка в школу. 

Ежегодно в рамках этой акции 

помощь получают дети из мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей. От Заура Аскендерова порт-
фели со всем необходимым для 
учебы получили 36 школьников, 
в том числе и первоклассники из 

Новокостека, Османюрта, Ичича-
ли, Шагады, Куруша, Новосаситли, 
Сулевкента и других сел района. 

В Центре культуры района  в 
торжественной обстановке подар-
ки ребятам вручил заместитель 

председателя Комитета по образо-
ванию и науке Руслан Ибрагимов. 
От имени спикера республикан-
ского парламента он поздравил 
ребят с наступающим новым учеб-
ным годом и пожелал им успехов.

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

В СЕЛАХ также привели в 
порядок территории скверов, 
парков, памятников и кладбищ. 
Кроме наведения санитарного 

порядка и  уборки территорий, 
особое внимание  уделялось вы-
возу  мусора и бытовых отходов. 
Техникой, инвентарём, мешками 
для сбора мусора, транспортом  
были обеспечены главами сел за-
ранее.

- Работники администрации сел 
активно включаются в субботни-

ки, тем самым  показывая пример 
трудолюбия и высокого служения 
долгу. И сегодня в ходе субботника 
была проведена масштабная рабо-

та по уборке территории, въезды в 
села и  придорожные полосы.  По 
уже сложившейся традиции,  про-
шел очередной субботник по бла-
гоустройству общественных тер-
риторий, придавая праздничный 
облик ко Дню знаний, - отметил 
заместитель главы администрации 
района Исмаил  Шаипов.

БЕЗ СОМНЕНИЯ, самыми ужас-
ными и бесчеловечными можно 
назвать трагические события, 

произошедшие 1 сентября 2004 
года в Беслане (Северная Осетия), 
когда дети с родителями пришли в 
школу на День знаний, не ожидая 
беды и радуясь новому учебному 
году. Боевики проникли в школу 
№ 1, захватили в заложники 1128 
человек - учеников, их родителей, 
учителей – и в течение трех дней 
удерживали их. Итогом этого тер-
рористического акта стала гибель 
более 350 человек. Среди погиб-
ших были не только заложники и 
мирные жители, но также и воен-
нослужащие. Половина погибших 
являлись несовершеннолетними. 

- Какова ситуация в районе 
в плане террористических про-
явлений? Какая работа ведет-
ся по их предотвращению? На 
эти и другие вопросы ответил 

нашему корреспонденту руко-
водитель структурного под-
разделения администрации 
муниципалитета, координи-
рующий деятельность органи-
заций, учреждений, органов 
местного самоуправления, на-
правленную на противодей-
ствие идеологии терроризма 
и экстремизма – начальник от-
дела по антитеррористической 
работе администрации МО «Ха-
савюртовский район» Гусейнов 
Исраил Гусейнович.

- Исрапил Гусейнович, какими 
полномочиями наделен отдел и 
как Вы их реализовываете? 

- Прежде всего, хочу отметить, 
что терроризм в настоящее вре-
мя является одной из важнейших 
угроз безопасности человечества 
и современному миру в целом. 
С терроризмом необходимо не 
только бороться, гораздо важнее 
и эффективнее предупреждать 
его возникновение. 

После Бесланских событий 
2004 года, в России усилили меры 
безопасности в местах массовых 
скоплений людей - на стадионах, 
вокзалах, метро. Особое внима-
ние уделяется образовательным 
учреждениям: детским садам, 
школам, вузам и т.д. 

В Хасавюртовском районе 
функции по организации взаи-
модействия территориальных 

органов исполни-
тельной власти и 
органов местного 
сам оу прав лени я 
по профилактике 
терроризма, а так-
же по минимиза-
ции и ликвидации 
последствий его 
проявлений осу-
ществляют Анти-
террористическая 
комиссии в МО 
«Хасавюртовский 
район» и отдел по 
антитеррористиче-
ской работе в со-

ставе 3 сотрудников.
Отдел осуществляет свою де-

ятельность во взаимодействии 
с другими подразделениями ад-
министрации муниципалитета, с 
соответствующими подразделе-
ниями исполнительных органов 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправления 
сельских поселений, обществен-
ными объединениями и другими 
организациями. Наша основная 
задача – это координация дея-
тельности заинтересованных 
структур, осуществление взаи-
модействия с Антитеррористиче-
ской комиссией РД и НАК РФ.

Особое внимание совместно 
со структурными подразделени-
ями администрации, МКУ «Моло-
дежный центр», МКУ «Управление 

по ФК, спорту и делам молодежи», 
МКУ «Управление образования», 
МКУ «Управление культуры, на-
циональной политики и туриз-
ма», инспекторами ПДН отдела 
МВД России по Хасавюртовскому 
району и Советом имамов района 
уделяем проведению профилак-
тической работы с учащимися 
образовательных учреждений 
района, так как дети являются 
наиболее уязвимой частью обще-
ства. 

Большой объем работ прово-
дится по обеспечению соблюде-
ния требований действующего 
законодательства в части анти-
террористической защищенно-
сти мест массового пребывания 
людей, объектов образования, 
культуры, спорта, религиозных 
и коммерческих организаций. 
Наши специалисты на месте про-
водят обследования данных объ-
ектов, указывают руководителям 
выявленные недостатки и дают 
рекомендации по их устране-
нию. В этом году, например, за 
счет средств муниципального 
бюджета образовательные ор-
ганизации обеспечены стацио-
нарными и ручными металлои-
скателями. Также на средства из 
этого бюджета мы разрабатываем 

и изготовляем полиграфическую 
продукцию пропагандистской на-
правленности, которую распро-
страняем среди жителей района. 
В зоне нашего особого контроля 
находятся лица, подверженные 
или подпавшие под влияние иде-
ологии терроризма (отбывшие 
наказание за совершение пре-
ступления террористической 
направленности, вдовы членов 
НВФ, их несовершеннолетние 
дети и т.д.). С ними на постоянной 
основе проводится адресная ин-
дивидуально-профилактическая 
работа.

- Какие мероприятия плани-
руете ко Дню солидарности в 
борьбе  с  терроризмом?

 - В этот день по всей России 
проводят памятные акции – флеш-
мобы, возложение цветов к мемо-
риалам, открытые уроки, класс-
ные часы, встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
участниками СВО на Украине и 
многое другое. В свою очередь, 
мы подготовили План мероприя-
тий, утвержденный Главой райо-
на Арсланбеком Алибековым, 
который будет проведен с 1 по 4 
сентября 2022  года. 

- Что бы Вы хотели посове-
товать нашим читателям?

- Учитывая актуальность вли-
яния информационного воздей-
ствия, хотелось бы подчеркнуть, 
что нахождение детей в Интер-
нете во многом напоминает пре-
бывание в общественном месте.  
Дети должны четко понимать: 
если они лично не знают челове-
ка, с которым общаются в Сети, 
это равносильно общению с не-
знакомцем в реальной жизни, что 
запрещено.

В завершение несколько слов 
о патриотизме. В современную 
эпоху, разительно отличающуюся 
от детства и юности предыдущих 
поколений, появились другие 
ценности, идеалы, правила. Изме-
нилось отношение людей к Роди-
не. Любовь к родному краю, к его 
природе, истории, культуре – то 
зернышко, из которого вырастает 
чувство патриотизма. Очень важ-
но, чтобы каждый человек безза-
ветно любил свою землю, уважал 
и ценил историю своего народа и 
его самобытную культуру.

Только объединившись, все 
вместе мы сможем противо-
стоять терроризму, не только 
национальному, но и междуна-
родному. Каждый из нас просто 
обязан проявлять ответствен-
ность и бдительность, ведь никто 
не застрахован от попадания в 
подобную страшную ситуацию. А 
лучшей профилактикой экстре-
мистских настроений в обществе 
являются толерантность и взаи-
моуважение. Мы должны уважать 
культурные и религиозные осо-
бенности всех народов, которые 
населяют нашу многонациональ-
ную страну.

Беседовал  Нариман  ГУСЕЙНОВ



НАШИ   ИНТЕРВЬЮ

О  ситуации  с  COVID-19

Создатели  комплексных  застроек 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 5.09.2022 г.

Вот уже более месяца как в средствах массовой 
информации мы слышим о том, как в ряде стран, 
в том числе и в России, отмечаются случаи роста 
инфицированных новой коронавирусной инфек-
цией. Отмечены такие случаи и у нас в Дагестане. 
На днях я побеседовал с врачом-инфекционистом 
ГБУ «Хасавюртовская ЦРБ» Ирайганат Гаджиевой.

Во все времена труд строителя имеет особую 
общественную значимость. Экономика страны 
состоит из ряда отраслей, которые в зависимости 
от характера выполняемых ими функций, отно-
сятся к отраслям, производящим товары, либо к 
отраслям экономики, оказывающим рыночные и 
нерыночные услуги, к числу таковых относится и 
строительство. Продукцией капитального стро-
ительства являются вводимые в действие и при-
нятые в установленном порядке производствен-
ные мощности и объекты непроизводственного 
назначения, а также деятельность заказчиков, 
распоряжающихся капитальными вложениями, 
источниками которых являются собственные, за-
емные средства предприятий, а также средства 
государственного бюджета.

- Ирайганат Бийбо-
латовна, какова ситу-
ация с коронавирусом 
на сегодняшний день 
по РФ, и в част-
ности, у нас в 
республике и, ко-
нечно же, по Ха-
савюртовскому 
району?

- По состоянию 
на 2 августа, в Да-
гестане за сутки 
го сп и т а л из и р о -
вано 6 человек 
с COVID-19; вы-
явлено 17 новых 
случаев; выздоровело 2 
человека; летальных ис-
ходов не зафиксировано. 
А вот через неделю, по 
состоянию на 9 августа, в 
Дагестане за сутки госпи-

тализировано 18 человек 
с COVID-19; выявлено 90 
новых случаев; выздоро-
вело 38 человек; леталь-

ных исходов не зафикси-
ровано. За ту же неделю 
показатель госпитализа-
ции с COVID-19 в России 
вырос на 27,7%, пока-
затель заболеваемости 

на 59,7% (это по данным 
Оперативного штаба по 
борьбе с распростране-
нием коронавируса). 

В Хасавюртовском 
районе на 22 авгу-
ста 2022 года состо-
ят на амбулаторном 
лечении 65 человек, 
из них с подтверж-
дённым диагнозом 
на коронавирус 53 
человека. Госпитали-
зировано в Много-
ф у н к ц и о н а л ь н о м 
медицинском центре с. 
Ботаюрт 19  и  3 человека  
находятся в реанимации. 
Все необходимые лекар-
ственные препараты в 
медучреждении имеют-
ся.

По данным профиль-
ного ведомства, у нас в 
республике уже на 5 авгу-
ста были развёрнуты 72 
койки для оказания ме-
дицинской помощи паци-
ентам с внебольничной 
пневмонией и СOVID-19, 
где находились на лече-

нии 48 человек (6 детей, 
11 - лица старше 65 лет, 5 
- беременных).

5 августа положитель-
ный результат подтвер-

дился у 63 дагестанцев, 
14 человек госпитализи-
ровано, 7 выздоровело, 
летальных исходов не за-
фиксировано.

- В России на сегод-
няшний день доминиру-
ют варианты омикро-
на ВА.4 и ВА.5, именно 
на них приходится свы-
ше 82 % случаев?

- Как видим, число 
выявленных случаев с 
каждым днём растёт. По 
этому поводу главный 
инфекционист Минздра-

ва РД, доцент кафедры 
инфекционных болезней 
ДГМУ Саният Магоме-
дова напоминает о не-
обходимости ревакци-

нации от COVID-19 
тем, кто привился 
более 6 месяцев на-
зад. По её словам, 
последние две не-
дели в Дагестане 
отмечается рост за-
болеваемости но-
вой коронавирусной 
инфекцией, в этой 

связи вновь становится 
актуальным вопрос спец-
ифической профилакти-
ки. В первую очередь, это 
вакцинация и введение 
моноклональных антител 
для групп риска, имею-
щих противопоказания 
к проведению прививок. 
Медучреждения респу-
блики обеспечены вак-
цинами, в том числе, на-
зальными.

Пока в Роспотребнад-
зоре советуют гражда-
нам из уязвимых групп 

надевать маски в обще-
ственных местах и в 
транспорте. А также оста-
ётся и рекомендация по 
прохождению ревакци-
нации с периодичностью 
раз в полгода, - отметила 
врач-инфекционист.

Вр ач -э п и д е м и о л о г, 
экс-глава Роспотребнад-
зора Геннадий Они-
щенко также отмечает, 
что меры профилактики 
нужно принимать в за-
висимости от развития 
ситуации в конкретном 
субъекте. Эксперт отме-
тил, что к концу августа 
россияне вернутся из 
отпусков, что может при-
вести к значительной 
концентрации людей, 
например, в учебных за-
ведениях и торговых 
центрах. По мнению Они-
щенко, к этому времени 
стоит сделать прививку 
от коронавируса.

Беседовал 
Ильмудин   СОИПОВ

ОДНА из таких органи-
заций осуществляет свою 
деятельность и в Хаса-
вюртовском районе, при 
непосредственном уча-
стии которой каждый год 
вводятся в эксплуатацию 
объекты социального на-
значения, асфальтируются 
дороги, активно идет ин-
дивидуальное жилищное 
строительство, а также 
строятся производствен-
ные и коммерческие объ-
екты. Это МКУ «Единая 
служба заказчика» МО 
«Хасавюртовский рай-
он». Наш корреспондент 
побеседовал с руково-
дителем учреждения, 
осуществляющего строи-
тельный контроль за каче-
ством выполняемых работ 
капитального строитель-
ства и ремонтом объектов 
социальной и инженер-
ной инфраструктуры Ха-

савюртовского района А. 
Аджиевым.

     - Анварбек  Арслан-
бекович, недавно Вы от-
метили свой профессио-
нальный праздник – День 
строителя, с чем я по-
здравляю Вас и Ваш кол-
лектив, крепкого здоро-
вья, профессиональных 
успехов и семейного 
благополучия Вам. Как 
долго функционирует и 
в чем заключается ос-
новная деятельность 
Вашего учреждения?

- В соответствии с реше-
нием районного Собрания 
депутатов, учреждение 
создано и функционирует 
с августа 2001 года, а с 2017 
года его руководителем 
являюсь я. 

Основная деятельность 
учреждения – это созда-
ние, в рамках полномочий 
по исполнению муници-

пального заказа, условий 
для осуществления пла-
номерной комплексной 
застройки населенных 
пунктов района, опере-
жающего строительство и 
капитальный ремонт рай-
онных инженерных ком-
муникаций и сооружений, 
объектов транспортного 
назначения за счет бюд-
жетов РФ, РД и муниципа-
литета. 

При осуществлении де-
ятельности, работниками 
учреждения выполняют-
ся следующие функции: 
подготовка заданий на 
разработку проектно-
сметной документации 
и инвестиционных про-
ектов и заключение до-
говоров с проектными 
подрядными организаци-
ями; обеспечение эффек-
тивного использования 
денежных средств и раци-
ональное использование 

инвестиций, предусмо-
тренных программами; 
разработка предложений 
по формированию еже-
годных и перспективных 
программ капитальных 
вложений, инженерного 
и социального обустрой-
ства, экологических меро-
приятий, капитального ре-
монта; участие в комиссии 
по приемке законченных 
строительством объектов 

и передача, после получе-
ния соответствующих за-
ключений и разрешений, 
законченных объектов в 
муниципальную собствен-
ность и еще ряд функций. 

- В рамках каких про-
грамм сегодня строят-
ся или ремонтируются 
объекты?

- В настоящее время, 
в рамках национальных 
проектов, у нас реализу-
ются следующие програм-
мы: «Мой Дагестан – мои 

дороги», «Комфортная 
среда», «Мой Дагестан – 
моя вода», «100 школ».

Одними из значимых 
для района, построенных 
и сданных в эксплуатацию 
объектов, являются рай-
онная больница в с. Бота-
юрт и административное 
здание администрации 
Хасавюртовского райо-
на. За последние 5 лет, 
благодаря плодотворной 

деятельнос ти 
руководства му-
ниципалитета, 
построено и от-
ремонтировано 
немало объек-
тов социально-
го назначения 
(сельские Дома 
культуры, фель-
дшер ско -ак у -
шерские пункты, 
парки культуры 
и отдыха и т.д.), 
асфальтированы 
дороги.

На данный момент за-
канчивается капитальный 
ремонт Муцалаульской 
СОШ №1, ремонт СДК и 
ФАП с. Чагаротар. Боль-
шая работа ведется по 
монтажу сети водоснаб-
жения в с. Аксай и многое 
другое.

Хочу отметить, что 
качество проводимой 
работы находится под 
постоянным контролем 
руководства района, депу-
татов различных уровней 

и общественности. Частые 
гости на объектах руково-
дители министерств и ве-
домств.

   - Как коллектив уч-
реждения справляется 
с поставленными зада-
чами? Какие проблемы 
возникают в ходе их ре-
шения?

- Коллектив учрежде-
ния сплоченный и ответ-
ственный. Большинство 
работников трудятся со 
дня основания учреж-
дения. Все возникающие 
проблемы решаем в ра-
бочем порядке. И особен-
но отрадно отметить, что 
их труд не остается неза-
меченным. Так, недавно 
в администрации района 
состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню строителя, 
в ходе которого прошла 
церемония награждения 
отличившихся работни-
ков-инженеров по над-
зору за строительством 
Гасана Ахавова и Умара 
Аймурзаева Почетной 
грамотой МР «За много-
летний добросовестный 
труд, высокий профес-
сионализм, достигнутые 
успехи в работе и в свя-
зи с профессиональным 
праздником Днем строи-
теля», - подытожил Анвар-
бек  Аджиев.

Подготовил
 Нариман  ГУСЕЙНОВ
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КАК    ЖИВЁШЬ,  СЕЛО?

НОВЫЙ КОСТЕК: ТРУД ВО БЛАГО СЕЛА
Село Новый Костек расположено в 30 километрах от Ха-

савюрта и состоит в десятке крупнонаселенных поселений 
района. Новокостековцы - переселенцы с горного района, 
народ трудолюбивый, дружный, сохранивший и берегу-
щий свои традиции, религиозные устои и культурные цен-
ности. Орган местного самоуправления села образован в 
1993 году. С мая 2022 года сельским муниципалитетом ру-
ководит Муслим Исаев. Население 6245 человек, площадь 
– 1112 га. Палитра инфраструктуры села разнообразна и 
колоритна: здесь функционируют МУП им. Р. Нурова, обще-
образовательная школа, участковая больница, спортзал, 
отдел почтовой связи, аптека, СТОА, две заправки, одна 
мельница, 10 цехов по производству плитки, 4 цеха по  пла-
стиковым окнам, 12 магазинов, 8 мечетей и ООО  «Сана». 
Действующий до 2009 года совхоз им. Р. Нурова перешел в 
одноименный МУП (руководитель Р. Мамаев).

Расскажем о людях-
тружениках села, ко-

торые своим позитивным 
трудом укрепляют славу 
села. Пожалуй, правильнее 
будет начать с Исы Маго-
медовича Магомедова, 
ибо признанный его авто-
ритет руководителя как сре-

ди сельчан, так и в районе, 
этого заслуживает. Родился 
он в 1947 году в селе Чка-
лово Шурагатского района 
ДАССР в семье тракториста 
и колхозницы. В 1957 году 
семья переехала на посто-
янное место жительства 
в Хасавюртовский район. 
Здесь в 1963 году он окон-
чил 8 классов Костекской 
средней школы и поступил 
на агрономическое отделе-
ние Дербентского сельско-
хозяйственного техникума. 
С 1968 года работал рабо-
чим, агрономом, старшим 
экономистом, а в 1974 году 
поступил и в 1980 году без 
отрыва от производства, 
окончил экономический 
факультет Горского сель-
скохозяйственного инсти-
тута. В мае 1993 года Иса 
Магомедович был избран 
председателем вновь обра-
зованного Новокостекского 
сельского Совета. С 1994 
по 2015 годы руководил 
МО «село Новый Костек». С 
1969 года он - депутат сель-
ского Совета, а в 1971 году 
избирался депутатом Ха-
савюртовского районного 
совета. Республика и район 
высоко оценили его умелое 
руководство и труд: в 2010 
году ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный 
работник муниципальной 
службы Республики Даге-
стан», а  в августе 2012 года 
Решением депутатов рай-
онного Собрания депутатов 
МО «Хасавюртовский рай-
он» он награжден  высшей 
наградой района - орденом 
«За особые заслуги». 

Славная биография слав-
ного труженика, умелого 
руководителя, опытного 
хозяйственника. По своей 
работе часто встречался с 
ним и меня приятно удивля-
ли и восхищали его энергия, 

доброжелательность, ис-
кренность и огромное тру-
долюбие. Чистосердечно 
желаю почетному аксакалу 
доброго здоровья и долгих 
лет жизни.

Побывать в местной 
школе, как говорит-

ся, сам Бог велел – здесь 
во всей кра-
се к перво-
му сентябрю 
откроет свои 
двери новей-
шая трехэтаж-
ная школа на 
400 учени-
ческих мест. 
Р у к о в о д и т 
о б щ е о б р а -
зовательным 
учреждением 
в селе с 2018 
года Нурут-
дин Юсуп-
м агом е дов , 

который  рассказал об учеб-
но-воспитательном процес-
се школы: 

- 2021-2022 учебный год 
школа завершила хорошо, 
большим успехом считаю, 
что пятеро выпускников 
сдали ЕГЭ на 100%, а уча-
щийся Магомед Магомед-
гаджиев окончил школу 
с золотой медалью. Более 
того, 11 выпускников этого 
года поступили в высшие 
учебные заведения, пятеро 
из которых избрали педа-
гогику как профессию. За 
всю историю села такого не 
было и это, конечно, радует 
и нас обязывает. Надеюсь, 
что новая школа даст ро-

дителям и детям мощный 
импульс в приобретении 
полного среднего образо-
вания для выбора хорошей 
профессии в дальнейшей 
жизни, - подытожил дирек-
тор школы. Среди лучших 
педагогов школы Нурутди-
ном Ильясовичем отмече-
на учительница начальных 
классов по родному (дар-
гинскому языку) Пирдауз 
Талиповна Алиева - уро-
женка села Нижний Мулеб-
ки Сергокалинского района. 
В 1990 году она окончила 
среднюю школу села Цур-
махи. В 1992 году в связи 

с замужеством переехала 
в село Новый Костек. Она 
окончила Гуманитарно-пе-
дагогический колледж в г. 
Махачкале и затем пришла в 
Новокостекскую школу, где 
уже работает третий год.

- Хорошо, конечно, что 
малыши с детства знают рус-
ский язык, но ни в коем слу-
чае нельзя забывать свой 
родной язык, ибо это осно-

ва основ и предтеча ко всей 
национальной культуре 
всего даргинского народа. С 
1 по 6 класс я учу ребятишек 
этому и очень рада, потому 
что люблю детишек и свою 
работу, - сказала в беседе 
Пирдауз Талиповна. Она 
участница Всероссийско-
го конкурса методических 
разработок для препода-
вателей русского государ-
ственного и родных языков 
народов Российской Феде-
рации, где приняли очное 
участие 102 человека, бо-
лее полутора тысяч присо-
единились к мероприятию 
в онлайн-формате. На ре-
гиональном (дагестанском) 
этапе  этого конкурса Пир-
дауз Талиповна стала побе-
дителем и получила Диплом 
I степени Министерства об-
разования и науки РД, а на 
российском этапе победи-
ла в номинации «Большая 
культура малых народов» 
и получила Диплом I сте-
пени. Это говорит, прежде 
всего, о замечательном пе-
дагогическом таланте учи-
тельницы родного языка из 
Нового Костека. Но талант-
лива она и своем творче-

стве – ее стихи печатаются 
на даргинском языке в ре-
спубликанских изданиях – в 
газете «Замана» и в журнале 
«Дружба». Пожелаем ей до-
брого здоровья и успехов в 
дальнейшей работе.

Новый Костек – село 
большое по числен-

ности населения, и потому 
вопрос здравоохранения на 
селе самый насущный и вос-
требованный. Участковая 
больница на 15 коек в селе 
функционирует с 2009 года и 
с самого начала ею заведует 
отличник здравоохранения 
РД, врач высшей категории 

Шахрузат Магомедрасу-
лова, которая и рассказа-
ла о работе медицинского 
учреждения: «В больнице 
медицинские услуги оказы-
вают 6 врачей (педиатр, те-
рапевт, акушер-гинеколог, 
стационарный врач и два 
стоматолога), 13 медицин-
ских сестер и техперсонал. 
Посещаемость больницы 70 
человек в смену, в стациона-
ре лечатся  больные по те-
рапии и педиатрии, во всех 
кабинетах есть врачи и не-
обходимое оборудование. 
Главным врачом отмечена 
как лучший работник врач 
акушер-гинеколог Зарема 
Алиевна Пахрудиновна. 
Уроженка г. Кизилюрта, она  
окончила в 1988 году сред-
нюю школу села Бавтугай, 
в 1991 году Буйнакское ме-
дицинское училище, в 1998 
году – факультет «Лечебное 
дело» ДГМА. Трудовую де-
ятельность начала врачом 
родильного дома в ХГЦБ, с 
2018 она врач акушер-ги-
неколог Новокостекской 
участковой больницы».

- Грамотная и очень до-
брожелательная, с болью в 
сердце переживает за роже-

ниц, отзывчивый и добросо-
вестный человек, - так ото-
звалась о свой подопечной 
главный врач больницы.

Директором МБДОУ 
детский сад «Звездоч-

ка» с 2014 года работает Ай-
занат Мутаева. С ее слов, 
детский сад открыт в 2014 
году, в штате 45 человек, из 
них 12 воспитателей, 1 музы-
кальный работн ик, инструк-
тор по физкультуре, педагог 
дополнительного образо-
вания и психолог. В садике 
178 детей в 6 группах. Среди 
лучших своих работников 
директор отметила воспита-
теля Асият Пирбудагову. Я 
встретился с ней и она рас-
сказала о своей работе. 

- Я окончила в 2004 году 
Хунзахскую среднюю школу 
№2, в 2011 году - факультет 
начальных классов РГПУ 
им. Герцена в г. Махачкале, 
в данное время работаю в 
«Звездочке» воспитателем. У 
меня средняя группа, 26 пре-
красных малышей, в которых 
души не чаю, очень люблю 
их и целый день провожу с 
ними. Мы слушаем сказки, 
много рисуем, разучиваем 
песни и стихи, играем во дво-
ре в разные игры. Я очень 
люблю свою работу и благо-
дарна нашему директору 
Айзанат Магомедалиевне 
за помощь и содействие в ре-
шении всех вопросов по вос-
питательной работе. Главное 

в нашей работе, как я считаю, 
это вложить частицу своей 
души в малышей, любовь и 
доброту, ведь воспитатель – 
человек, остающийся в душе 
ребенком, иначе дети его не 
примут в свой коллектив, - 
сказала Асият Пирбудагова. 
Отметим, что в детском са-
дике в старших группах про-
водится подготовка детей к 
школе. К каждому ребенку 
нужен индивидуальный под-
ход и по этой части плодот-
ворно работают воспитатели 
Басират Гаджимурадова и 
Аида  Мужаидова.

Каждый житель райо-
на, касательно линий 

Хасавюрт-Шагада, Хасавюрт 
– Костек и другие знает, что 
в каждую субботу в селении 
Новый Костек открывается 
базар – ярмарка выходно-
го дня. Я встретился с ру-
ководителем ООО «Сана» 
(ярмарка выходного дня) 
Магомедрасулом Магоме-
драсуловым.

С его слов, ярмарка функ-
ционирует с 2010 года на 
площади в один гектар. В 
штате администрации рын-
ка 5 человек – директор, 
разнорабочие, охрана. На 

рынке 450 посадочных 
мест. Имеются крытые 
мясные, рыбные, сыро-
молочные, фруктовые, 
овощные павильоны, па-
вильоны с промышлен-
ными товарами, бакалеи 
сельскохозяйственными 
товарами и т.д. Есть ряд 
закусочных кафе, стоян-
ки для грузовых и легко-
вых автомобилей. Сло-
вом, здесь созданы все 
условия для торговли и 
сбыта разнообразной 
продукции.

Примечательно, что 
в день ярмарки здесь 
присутствуют предста-
вители ветеринарной 
службы и правоохрани-

тельных структур района. Как 
отметил директор, ярмарки 
обычно проходят и в честь 

праздничных дат, и в простые 
будни. Администрация ООО 
«Сана» благодарит районную 
и сельскую администрации 
за помощь и содействие в ре-
шении различных вопросов 
деятельности рынка. Во вре-
мя пандемии рынок закрыт, 
а в рабочем режиме здесь 
соблюдаются все правила и 
указания санэпидемстанции 
и Роспотребнадзора. Мы де-
лаем все, чтобы и торговцы и 
покупатели были довольны, 
и впредь будем работать в 
таком режиме, - подытожил 
директор рынка.

В завершение команди-
ровки в Новый Костек 

глава села Муслим Исаев 
дал краткое реноме дея-

тельности муниципалитета: 
«Я человек новый на посту 
главы села – всего несколь-
ко месяцев. Но определенно 
могу сказать, муниципалитет 
будет продолжать свою ра-
боту, соблюдая все традиции 
и установки. Коллектив у нас 
маленький, но компетент-
ный. У заместителя главы 
села Магомедгаджи Зуль-
пукаров не только долгий 
опыт работы в исполнитель-
ной власти села (более 17 
лет), но и огромное желание, 
трудолюбие, настойчивость 
и терпение. Отмечу также 
руководителя РПРЦ (регио-
нальный платежный расчет-
ный центр, второй по счету в 
районе) Магомеда Газима-
гомедова. 

Народ в селе очень 
сплоченный и друж-

ный, сообща мы можем 
решать любые проблемы 
на селе, и мы их будем ре-
шать и в дальнейшем. Лю-
дей, о которых рассказано 
выше, объединяет одно 

– это благородный и пози-
тивный труд во благо села. 
Хорошо развиты на селе 
спорт,  социальная сфе-
ра, соблюдается по всем 
канонам традиционный 
ислам – есть свои хафизы 
(более 200 человек), село 
растет, запросы в пер-
спективе большие – это 
и участие муниципалите-
та во всех программах, и 

решение внутрисельских 
задач по благоустройству, 
и обеспечение водой, га-
зофикацией, приведение 
в порядок электрических 
сетей и многое другое, 
что в компетенции главы 
села. Надеюсь, на плодот-
ворное сотрудничество со 
всеми службами райадми-
нистрации и с поддержкой 
джамаата села мы сдела-
ем все возможное, чтобы 
наши уважаемые сельчане 
жили комфортно и удобно 
в родном селе», - подыто-
жил глава села.  

Абдусалам ШАХБАНОВ
Хасавюрт - Новый Костек



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
5.09.2022 г.6

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»
- под таким названием на 
базе СОК «Лотос» с. Зелено-
морск Карабудахкентского 
района РД прошел форум 

Дагестанского региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на» (ДРО ООО РСВА). 

Вёл форум Председатель 
Правления ДРО ООО РСВА 
Шамиль Хадулаев, кото-
рый ознакомил собравших-
ся с повесткой дня и планом 
работы ветеранов Афгани-
стана по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

От Хасавюртовского рай-
онного отделения РСВА в 
работе форума приняли 
участие: председатель Ха-
савюртовского районного 
отделения ДРО ООО РСВА 
Магомедсалих Лалаев, 
председатель ревизионной 
комиссии Вахмурад Шан-
гереев и член организации 
Самаил Байхотов. 

От делегации Хасавюр-
товского района выступил 
Вахмурад Шангереев, 
который подчеркнул важ-

ность и своевременность 
этого мероприятия в свете 
последних событий, проис-
ходящих на мировой поли-

тической арене. Он также 
поделился опытом прове-
дения мероприятий, в том 
числе, Уроков Мужества, 
различных автопробегов, 
посвященных Героям Со-
ветского Союза и Россий-

Уважаемые жители райо-
на! Обратите внимание на 
сохранение своих финансовых 
средств, находящихся на сче-
тах банковских карт. Войдя 
в доверие обманным путем и 
представляясь работниками 
банковских служб, либо созда-
вая зеркальные сайты торго-
вых площадок типа «Авито» и 
«Юла», активно идет хищение 

денежных средств с банковских 
карт на территории Республи-
ки Дагестан и в районе в целом.

В связи с вышеизложенным, 
просим жителей района следо-
вать нескольким простым пра-
вилам при обращении с банков-
скими картами:

если поступил звонок от со-
трудников банка и он вызыва-
ет у вас сомнение, то незамед-
лительно прервите разговор и 
при необходимости, перезво-
ните на горячую линию своего 
банка;

запомните, ни один банк по 
телефону не будет спраши-
вать у вас сведений о вашей 
банковской карте, а также 
предлагать обменять нако-
пившиеся бонусы на деньги;

ской Федерации не только 
по республике, но и за ее 
пределами: Герой Советско-
го Союза Аббас Исрафилов 
в Белиджи (ветеран Афган-
ской войны) и Герой России 
Н. Нурбагандов в Сергока-
ле и Курган Мамаев в Вол-
гограде, а также Герои Хаса-
вюртовского района.

Вахмурад Шангереев рас-
сказал о том, как ветераны-
афганцы в школах района 
проводят мероприятия по 
военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, приуроченные к 
знаменательным датам.

Председатель Правления 

ДРО ООО РСВА Шамиль Ха-
дулаев высоко оценил наш 
опыт проведения такого 
рода мероприятий и при-
звал остальных участников 
форума следовать этому 
примеру.

Внимание, мошенники банковских карт!
никогда и никому не сооб-

щайте сведения о своей бан-
ковской карте, к атегориче-
ски не сообщайте три цифры, 
расположенные на обратной 
стороне вашей банковской 
карточки;

если вам предлагают де-
нежные средства, запомните 
раз и навсегда – никто и никог-
да не побеспокоится о вашем 
финансовом положении, все 
предложения, поступающие к 
вам от незаконных людей, но-
сят обманный характер;

не осуществляйте перево-
ды по сомнительным социаль-
ным сетям и объявлениям и не 
вводите реквизиты карточки 
на страницах Интернет-ре-
сурсов;

если вам звонят, либо пи-
шут и сообщают, что близ-
кий человек или родственник 
в беде, необходимо перевести 
или передать деньги для по-
мощи ему, не верьте – это мо-
шенники, прервите разговор и 
попытайтесь сами с ним свя-
заться.

Ваша информированность 
и внимательность – залог со-
хранения ваших финансовых 
средств. Но все же, если вы 
стали жертвой мошенников, 
немедленно обращайтесь в 
правоохранительные органы.

Отдел МВД России по Хаса-
вюртовскому району 

ПРОКУРАТУРА

Проводится ежедневная работа
Полномочия,  закрепленные в ч.2 п.1 ст. 37 УПК РФ, яв-

ляются одними из приоритетных направлений деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации.

ДАННАЯ норма закона 
регламентирует надзор-
ные функции прокурора по 
исполнению требований 
федерального закона при 
приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о пре-
ступлениях.

Так, во исполнение вы-
шеуказанного положения 
уголовно-процессуального 
законодательства, прокура-
турой района проводится 
ежедневная работа в обо-
значенном направлении. 

Сверяются Книги ре-
гистрации сообщений о 
преступлениях с данными 
медицинскими учреждени-
ями, страховых компаний, 
муниципальных контроли-
рующих, надзорных и кон-
трольно-ревизионных орга-
нов района.

За истекший период 2022 
года прокуратурой района 
выявлено и поставлено на 
учет 39 преступлений, ранее 
известных, но по разным 
причинам неучтенных, что 
составляет 10% от общего 
числа зарегистрированных 
преступлений, внесено 12  
представлений об устране-
нии нарушений закона при 

учете и регистрации сооб-
щений о преступлениях. По 
результатам рассмотрения 
актов прокурорского реаги-
рования, к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 22 должностных лица.

Нередки случаи, когда 
работники полиции под 
разными предлогами ста-
раются не принимать от по-
терпевших заявления о со-
вершенных преступлениях, 
советуют обратиться в дру-
гое отделение внутренних 
дел, либо в ведомство. 

В этой связи хотелось бы 
дать разъяснения гостям и 
жителям Хасавюртовского 
района. Согласно действу-
ющему законодательству, 
заявления и сообщения о 
преступлениях, об адми-

нистративных правонару-
шениях, о происшествиях 
вне зависимости от места и 
времени совершения пре-
ступления, администра-
тивного правонарушения, 
либо возникновения про-
исшествия, а также полно-
ты содержащихся в них 
сведений и формы пред-
ставления, подлежат 
обязательному приему и 
регистрации во всех терри-
ториальных органах МВД 
России.

Кроме того, согласно ч.4 
ст. 148 УПК РФ, следователь, 
дознаватель обязан в тече-
ние 24 часов направить в 
ваш адрес копию постанов-
ления. 

В случае нерегистра-
ции заявлений о совер-
шенных или готовящих-
ся преступлениях, не 
нашедших соответству-
ющих процессуальных 
решений в органах вну-
тренних дел, вы вправе 
обратиться в прокура-
туру Хасавюртовского 
района по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Абукова, 48 
«А».

Т. ЭМИНОВ, А.  КЛЫЧЕВ, 
старшие  помощники

 прокурора района                          

ПРОВЕРКА

Об антитеррористической защищенности 
общеобразовательных учреждений

В преддверии начала нового учебного года в 
образовательных учреждениях района, во испол-
нение протокола оперативного совещания Совета 
Безопасности Российской Федерации от 02.12.2021 
года №ПР-2321, специалистами отдела по антитер-
рористической работе проводится проверка со-
стояния антитеррористической защищенности об-
разовательных учреждений в сельских поселениях 
муниципального района.

ОСНОВНОЙ акцент в 
ходе проверок делается на 
соблюдение требований 
по антитеррористической 
безопасности в части обя-
зательного обеспечения 
их охраны, оборудования 
инженерно-техническими 
средствами безопасно-
сти и реализации мер по 
устранению выявленных 
недостатков.

Необходимо отметить, 
что в этих целях в текущем 
году были выделены до-
полнительные финансовые 
средства для оснащения 
общеобразовательных уч-
реждений техническими 
средствами безопасности.

Так, в муниципальную 
программу «Комплексная 
программа противодей-
ствия идеологии террориз-
ма в МО «Хасавюртовский 
район» на 2022-2023 годы» 

были включены отдельным 
разделом мероприятия по 
обеспечению антитеррори-

стической защищенности 
объектов образовательных 
учреждений муниципаль-
ного района с объемом 
финансирования в сумме 1 

млн. 800 тыс. рублей. На эти 
цели были закуплены и пе-
реданы в образовательные 
учреждения 27 стационар-
ных и 52 ручных металлоде-
тектора.

Работа по устранению 
имеющихся недостатков 
и соблюдению требова-
ний по антитеррористиче-
ской безопасности в части 
обеспечения их охраны и 
оборудования инженерно-

техническими средствами 
безопасности находится на 
постоянном контроле ру-
ководства администрации 
муниципального района.
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Êикбоксинг

Вольная борьба

Спорт Спорт 

О выделении малоимущим многодетным семьям микроавтобусов

«Сообщи, где торгуþт смертьþ»
К   СВЕДЕНИЮ!

УСЗН   ИНФОРМИРУЕТ

В СООТВЕТСТВИИ с Указом Главы Республики Дагестан от 
31 мая 2007 г. №71  «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей», утверждено Постановле-
ние Правительства Республики Дагестан от 22 августа 2022 г. 
№ 272 «Об утверждении Порядка предоставления автотран-
спорта (микроавтобуса) малоимущим многодетным семьям, 
постоянно проживающим на территории Республики Даге-
стан», средства будут выделяться  за счет республиканского 
бюджета семьям с 10 и более детей со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Дагестан на дату обращения 
при одновременном соблюдении следующих условий:

а) рождение (усыновление) с 1 января 2022 года в семье 
заявителя десятого и каждого последующего ребенка;

б) возраст старшего ребенка (детей) в семье на дату об-
ращения за предоставлением автотранспорта (микроавтобу-
са) не превышает 23 лет;

в) заявитель и члены семьи заявителя являются граж-
данами Российской Федерации и постоянно проживают на 
территории Республики Дагестан;

г) родители (усыновители) ребенка (детей) зарегистри-
рованы по адресу постоянного места жительства на терри-
тории Республики Дагестан не менее 5 лет, предшествующих 
дате подачи заявления и документов (сведений) на предо-
ставление автотранспорта (микроавтобуса);

д) на дату обращения за предоставлением автотран-
спорта (микроавтобуса) у родителей (усыновителей) ребен-
ка (детей) отсутствует неснятая или непогашенная судимость;

е) родители (усыновители) ребенка (детей) не лишены 
родительских прав, а также не ограничены в родительских 
правах, в отношении ребенка (детей) не установлена опека 
(попечительство), ребенок (дети) не помещен (не помещены) 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

ж) семья не признана находящейся в социально опасном 
положении.

С условиями и полным перечнем документов, необходи-
мых для получения микроавтобуса, можно ознакомиться в 
ГКУ РД УСЗН в МО «Хасавюртовский район», по адресу РД, г. 
Хасавюрт, ул. Мусаева, 33 ( 9 кабинет).

Цель  – привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркоти-
ков, сбор и проверка оперативно значимой инфор-
мации и проведение профилактической работы с 
несовершеннолетними.

В  ИЗБЕРБАШЕ прошли 
Всероссийские соревнова-
ния по кикбоксингу в разде-
ле лоу-кик.  С нашего района 
приняли участие 35 воспитан-
ников из  Спортивной школы 
Хасавюртовского района.

По итогам соревнований 
первые места заняли Заур 
Имавов (57 кг), Рустам Аба-
каров (75 кг), Сулейман Ома-
ров (32 кг), Зулумхан Сулей-
манов (26 кг), Адам Телавов 

(24 кг), Амин Абдулкадыров 
(57 кг), Амирхан Абуков  (37 
кг), Руслан Байрамгишиев 
(47кг), Исламдин Магоме-
дов  (60 кг), Амин Манапов 
(22 кг), вторые места у Му-
хаммеда Канаева (52 кг) и 
Муслима Канаева (47 кг) и на 
третьем месте - Саид Орус-
ханов (42 кг).

Тренируют спортсменов 
Алибий Казиев и  Надир 
Канаев.

В КАЗАНИ проходила 
Спартакиада России по 
вольной борьбе.  Из на-
шего  района в ней при-
нимали  участие пятеро 
спортсменов.  

В результате в весовой 
категории 70 кг второе 
место занял Загир Ша-
хиев, который является 
воспитанником спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва им. Ирбай-
хановых (тренер Ваха 
Минтулаев). В весовой 
категории 74 кг первое ме-
сто занял Разамбек Джа-
малов  (с. Петраковское) и 
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в весовой категории 57 кг 
первое место занял Ахмед 
Идрисов (с. Муцалаул).

П Р О Т И В ОД Е Й С Т В О -
ВАТЬ незаконному обо-
роту наркотиков, их неме-
дицинскому потреблению 
в нашей республике, каж-
дый может обратиться с 
информацией по следую-
щим телефонам доверия: 
8-928-544-46-64, 8-918-
847-42-62.

Мы призываем всех, 
кто осознает гибельную 

опасность наркома-
нии, проявить бди-
тельность и принять 
активное участие к 
незаконному обороту 
наркотиков, возмож-
но, вы спасете жизнь 
своих родных и близ-
ких. Любая информа-
ция будет проверена. 
Ни одно обращение 
не останется без вни-

мания. Мы гарантируем 
ко н ф и де нц иа льн о с т ь. 
Кроме того, специалиста-
ми администрации муни-
ципального образования 
МО «Хасавюртовский рай-

он» совместно со служба-
ми профилактики будут 
продолжены меропри-
ятия с начала учебного 
года по пропаганде здо-
рового образа жизни, по 

вовлечению подрост-
ков в волонтерское 
антинаркотическое 
движение. Запла-
нированы встречи 
со школьниками и в 
учебных заведениях, 
а также акцентирова-
но внимание на про-
блемы распростра-
нения наркотиков в 
молодежной среде. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция   «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Ха-

савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Прави-
тельства Республики Да-
гестан от 24.04.2014 года 
за №184 и Приказом МВД 
по Республике Дагестан от 
18.01.2022 года за №105 с 
1.02.2022 года по 31.12.2022 
года «О проведении спе-
циальной операции под 
условным названием «Ору-
жие-выкуп». Граждане, 
добровольно сдавшие не-
законно хранящееся у них 
оружие, освобождаются от 
уголовной ответственно-
сти за незаконное хранение 
оружия.

За каждую сданную еди-
ницу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых устройств 
установлена определенная 
плата. Граждане, желающие 
добровольно сдать огне-
стрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатое вещество 
и взрывчатые устройства, 

могут обратиться в ОМВД 
России по Хасавюртовско-
му району по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Воинов-Интер-
националистов №1.

Наименование  ору-
жия, боеприпасов взрыв-

чатых веществ цена в 
руб. за единицу:

1. Пистолет, револьвер – 
45000 р.

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

томёт – 45000 р.
5. Ручной противотанко-

вый гранатомёт, реактив-
ная противотанковая гра-
ната – 45000 р.

6. Одноразовый гранато-
мет 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 отечественного 
производства – 1500 р.

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

13. Пистолеты и револь-
веры кустарного производ-
ства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ружье 
кустарного производства 
- 750 р.

15. Взрывчатое вещество 
(тротил, пластид, аммонит, 
и др. промышленного из-
готовления) за 1 грамм - 8 р.

16. Средство взрывания 
(электродетонатор, кап-

сюль-детонатор, взрыва-
тель за 1 шт., огнепровод-
ные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за едини-
цу - 300 р.

17. Взрывное устройство 
(устройство, включающее в 
себя ВВ и СВ) – 3000 р.

18. Штатные боеприпасы 
(выстрелы к артиллерий-
скому вооружению) – 3000 
р.

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

ным и станковым гранато-
мётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 2500 р.
22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боеприпа-

сы к боевому стрелковому 
оружию 15 типа Мосина – 
15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району


