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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Итоги недели 

По зд р а в л е н и е

Поздравляю вас с общедаге-
станским праздником – Днём 
единства народов Дагестана!

Этот праздник символи-
чен для нашего района, где 
компактно и дружно прожи-
вают разные народности Да-
гестана, каждая из которых 
бережно хранит свой язык, 
обычаи, культуру и традиции. 
Единство народов Дагеста-
на – основа существования и 
развития нашей республики. 
Исторически сложившаяся 
многовековая дружба, взаимо-

Главы МО «Хасавюртовский район» 
А. А. АЛИБЕКОВА

понимание и взаимовыручка, 
присущие нашим народно-
стям, всегда оберегали Даге-
стан в трудные времена, и 
наш долг – сохранить и при-
умножить этот бесценный 
опыт наших предков.

От имени администрации 
района, Собрания депутатов 
и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с праздником!

Желаю доброго здоровья, 
благополучия родным и близ-
ким, успехов в труде, мира и до-
статка.

Уважаемые жители района!

Глава района Арс-
ланбек Алибе-

ков провел очередное 
еженедельное рабочее 
совещание с главами 
сельских поселений, ап-
паратом администрации 
и руководителями струк-
турных подразделений 
района. 

В ходе совещания 
был обсужден ряд акту-

альных вопросов соци-
ально-экономического 
развития района: готов-
ность к отопительному 
сезону в дошкольных, 
образовательных учреж-
дениях и учреждениях 
культуры; безопасность 
и охрана образователь-
ных учреждений; пога-
шение задолженностей 
по сбору местных на-
логов, а также вопрос 
санитарной очистки тер-
риторий сельских муни-
ципалитетов. 

О проделанной и теку-
щей работе по всем вы-
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РЕШЕНИЕ       
         О созыве  восемнадцатой сессии 
Собрания депутатов муниципаль-

ного района седьмого созыва

Рассмотрев  вопрос, вносимый 
для обсуждения на сессии, Совет Со-
брания депутатов муниципального 
района

РЕШИЛ:
I. Созвать восемнадцатую сессию 

Собрания депутатов муниципального 
района  седьмого созыва 14 сентября 
2022 года в 10:00 часов в зале заседа-
ний  администрации муниципального 
района.                                                              

    
    II. Внести на рассмотрение восем-

надцатой сессии Собрания депутатов 
муниципального района седьмого со-
зыва вопрос:

1.  О передаче муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Хасавюртовский район» в государ-
ственную собственность Республики 
Дагестан.

Председатель
Собрания  депутатов    М. Лабазанов                                   

шеуказанным вопросам 
отчитались руководи-
тели соответствующих 
служб и подразделений. 

Подводя итоги пер-
вой части совещания, 
Глава района выразил 
уверенность, что все на-
меченные планы будут 
выполнены в соответ-
ствующие нормативам 
сроки, указал некото-

рым руководителям и 
главам сельских посе-
лений о существенных 
недоработках в их дея-
тельности и потребовал 
в кратчайшие сроки ис-
править имеющиеся не-
достатки. Далее во вто-
рой части совещания 
первый заместитель гла-
вы администрации Ба-
гаутдин Мамаев про-
информировал актив 
района о ходе выпол-
нения кураторами про-
токольных поручений 
Главы МО в части сбо-
ра местных налогов. В 

своем выступлении 
он отметил ряд глав 
поселений, которые 
успешно справляются 
с поставленными за-
дачами. В то же время 
он указал и на имею-
щиеся недоработки 
некоторых ответ-
ственных лиц в этом 
вопросе и призвал их 
активизировать свою 

работу в этом на-
правлении.

Глава района  
Арсланбек Али-

беков принял участие 
в работе заседания 
оперативного штаба 
по противодействию 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции на террито-
рии Республики Даге-
стан с участием 
членов Прави-
тельства, орга-

нов региональной 
и с п о л н и т е л ь н о й 
власти, руководи-
телей  министерств 
и ведомств, глав 
муниципальных об-
разований региона 
в режиме видео-
к о н ф е р е н ц с в я з и  
под руководством 
Главы РД Сергея 
Меликова. При-
сутствовали заме-
ститель управляющего 
делами администрации 
района Багдат Мусаева 
и главврач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

В рамках совещания  по 
вопросам повестки дня  
«О санитарно-эпидеми-
ологической ситуации  в 
регионе и дополнитель-
ных мерах по недопуще-
нию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 

Республики Дагестан»  с 
подробной  информацией 
выступила врио руково-
дителя  управления Ро-
спотребнадзора РД Раи-

сат Арбуханова.
«Об исполнении про-

токольных решений 
оперативного штаба по 
противодействию распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции на 
территории Республики 
Дагестан, о принимаемых 

мерах по оказанию каче-
ственной медицинской 
помощи и организации 
вакцинации и ревакцина-
ции населения Дагеста-

на против  новой 
коронавирусной 
инфекции» - Ми-
нистр здравоохра-
нения РД Татьяна 
Беляева.

«О финансо-
вом обеспече-
нии в 2022 году 
мероприятий по 
тестированию на 
коронавирусную 
инфекцию, выпол-
няемых за счет 
медс трахования 

в разрезе медицинских 
организаций» - директор 
Территориального фонда 
медстрахования РД Ах-
мед Гудов. 

Также Глава района 
Арсланбек  Алибеков  
принял участие  в сове-
щаниях в режиме ВКС с 

участием членов 
Правительства РД, 
руководителей ор-
ганов исполнитель-
ной власти,  Мини-
стерств и ведомств 
региона под руко-
водством Председа-
теля Правительства 
РД  Абдулмуслима 
Абдулмуслимова, 
а также под пред-
седательством Ру-
ководителя Адми-
нистрации Главы и 
Правительства РД 

Алексея Гасанова, на 
которых обсуждались во-
просы социально-эконо-
мического развития рай-
она.
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ВКС

Правительственное совеùание
ПЕРВЫЙ заместитель 

главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев  принял участие в 

работе Правительствен-
ного совещания  в режи-
ме видеоконференцсвя-
зи под руководством 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ
О передаче муниципального иму-
щества муниципального образо-
вания  «Хасавюртовский район» в 
государственную собственность 

Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Хасавюртов-
ский район» в целях реконструкции 
территории бывшего пионерского 
лагеря «Радуга» в с. Эндирей Хаса-
вюртовского района и создания дет-
ского оздоровительного комплекса,

Собрание депутатов муниципаль-
ного района

РЕШИЛО:
         1.  Передать в государствен-

ную собственность Республики Да-
гестан:

- жилое здание (коттеджный 
дом) с кадастровым номером 
05:05:000152:520 общей площадью 
534 кв.м.;

- жилое здание (коттеджный 
дом) с кадастровым номером 
05:05:000152:519 общей площадью 
534 кв.м.;

- жилое здание (коттеджный 
дом) с кадастровым номером 
05:05:000152:518 общей площадью 
126,3 кв.м.;

- жилое здание (коттеджный 
дом) с кадастровым номером 
05:05:000152:517 общей площадью 
126,3 кв.м.;

- жилое здание (коттеджный 
дом) с кадастровым номером 
05:05:000152:516 общей площадью 
1248,9 кв.м.;

- нежилое здание (спортзал) с ка-
дастровым номером 05:05:000152:515 
общей площадью 823,8 кв.м.;

заместителя Председа-
теля Правительства РД 
Наримана Абдулмута-
либова.  

В работе совещания 
приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции района Исма-

ил Шаипов, начальник 
управления имуществен-
ных отношений Дженнет 
Абакарова.

 В рамках 
со в е щ а н и я 
его участни-
ки обсудили 
ход регио-
нальных ме-
р о п р и я т и й 
по вопро-
сам  выде-
ления МО 
з е м е л ь н ы х 
у ч а с т к о в 
под стро-
и т е л ь с т в о 
м у с о р о п е -

регрузочных станций и 
организации сбора пла-
тежей за коммунальные 
услуги.

- нежилое здание (мед-
пункт) с кадастровым номером 
05:05:000152:514 общей площадью 
169,5 кв.м.;

- нежилое здание (баня) с када-
стровым номером 05:05:000152:513 
общей площадью 259,9 кв.м.;

- земельный участок с кадастро-
вым номером 05:05:000152:465 об-
щей площадью 558334 кв.м. (55,8га), 
расположенный по адресу: Респу-
блика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Эндирей.

    2. Администрации муниципаль-
ного района: 

- подготовить необходимые до-
кументы и осуществить безвоз-
мездную передачу вышеуказанного 
имущества в государственную соб-
ственность Республики Дагестан по 
актам приема - передачи;

- внести соответствующие из-
менения в Реестр муниципального 
имущества муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район».

       3. Со дня принятия настоящего 
Решения считать утратившим силу 
Решение Собрания депутатов му-
ниципального района от 2 августа 
2022 г. № 16/2 – VII СД «О передаче 
муниципального имущества муни-
ципального образования «Хасавюр-
товский район» в республиканскую 
собственность Республики Дагестан 
здание пионерского лагеря «Радуга» 
и земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:2792».

   4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия. 

Председатель Собрания депутатов                                           
М. ЛАБАЗАНОВ                                                           
                                       

Глава муниципального района                                                    
А. АЛИБЕКОВ

ОФИЦИОЗ

Èнформационное сообùение

14 СЕНТЯБРЯ в зале за-
седаний администрации 
района состоялась восем-
надцатая сессия  Собра-
ния депутатов муници-
пального района. Открыл 
и вёл сессию Председа-
тель Собрания депутатов 
Магомед  Лабазанов. 

В работе заседания 
Собрания депутатов при-
няли участие первый за-
меститель Главы админи-
страции муниципального 
района Багаутдин Ма-
маев, заместитель Про-
курора Хасавюртов-
ского района Гази 
Рамазанов, заместители 
главы администрации му-

с XVIII сессии Ñобрания депутатов муниципального района седьмого созыва
ниципального района, ру-
ководители структурных 
подразделений админи-
страции. 

 В повестку дня заседа-
ния Собрания депутатов 
был включен 1 вопрос: 
«О передаче муниципаль-
ного имущества муници-

пального образования 
«Хасавюртовский район» 
в государственную соб-
ственность Республики 
Дагестан».  По вопросу по-
вестки дня сессии высту-
пил первый заместитель 
главы администрации  
района Багаутдин Мама-
ев.

После единогласного 

принятия решения по по-
вестке дня и завершения 
сессии, первый замести-
тель Главы МО «Хасавюр-
товский район» Багаутдин 
Мамаев  и председатель  
районного Собрания Ма-
гомед Лабазанов поздра-
вили присутствующих с 

Днем единства на-
родов Дагестана 
и пожелали всем 
здоровья, благо-
получия, дальней-
ших успехов в деле 
укрепления един-
ства народов Даге-
стана.

Далее в связи 
с предстоящим 
праздником про-
шла торжествен-
ная церемония 
награждения По-
четными грамота-

ми и Благодарственными 
письмами муниципаль-
ного района «За много-
летний добросовестный 
труд, достигнутые успе-
хи в работе и высокий 
профессионализм» от-
личившихся работников 
администрации, глав и 
заместителей глав сель-
ских поселений. 

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Èд��ет уборка подсолнечника
Подсолнечник – ключевое направление расте-

ниеводства, поскольку его производство высо-
корентабельное и экономически оправдано для 
аграриев.  В настоящее время отрасль находится 
на стадии подъема. В связи с очень жаркой по-
годой в августе, подсолнечник подоспел раньше 
обычного на 2-3 недели.

Сельхозтоваропро -
изводители района 
приступили к уборке 
подсолнечника. Посев-
ная площадь под-
солнечника во всех 
категориях хозяйств 
района в этом году 
составляет 4246 гек-
таров, на текущую 
дату в районе убрано 
около 800 гектаров, 
что составляет более 
18 % от плана.

Подсолнечник в 
этому году показыва-
ет неплохую урожай-
ность – средняя уро-
жайность пока 13 ц/га, 
особенно если учесть 
длинный засушливый 
период этого лета.

Эти показатели по 
урожайности хозяй-
ствами достигнуты за 
счет того, что аграрии 
района проводили аг-
ротехнические меро-
приятия, согласно нор-

мам - это качественные 
семена, внесение удо-
брений, обработка от 
вредителей и болезней.

Безусловно, все эти 
факторы и грамотная 
организация произ-
водственного процесса 
существенно влияют на 
урожайность. 

- Подсолнечник - 
важнейшая из сельско-
хозяйственных культур. 
Данная культура вос-
требована у потреби-
телей-переработчиков, 

что особенно актуаль-
но в период санкцион-
ных давлений.

Главное сейчас – 
убрать выращенный 
урожай  быстро, каче-
ственно и без потерь 
- ведь это результат 
труда коллективов 
хозяйств. Поэтому 
аграрии прилагают 
все усилия, чтобы 

как можно скорее со-
брать выращенный  
урожай масличной 
культуры, пока по-
года стоит сухая и 
теплая, - прокоммен-
тировал ход уборки в 
районе главный спе-
циалист УСХ Расул 
Хасаев.

Ю. БАБАЕВ



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
319.09.2022 г.

АКТУАЛЬНО! ДАТА

ПО РАЙОНУ

Почему сейчас люди часто подхватывают COVID-19 по несколько 
раз и сколько времени после выздоровления можно чувствовать 
себя   защищенным? В июле на Западе бушевала 6-я волна ковида, 
добравшаяся сейчас и до нашей страны. Симптомы коронавируса 
в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и бронхит 
стали встречаться реже. Но при этом вирус стал более заразным, 
«пробивает наши иммунные барьеры даже при наличии иммуните-
та к «омикрону». В новой волне коронавируса особо распростране-
ны четвертый, пятый подвиды «омикрона». 

О состоянии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Рабочая  встреча

День работников леса

Вручение Ордена Мужества

- Каковы симптомы нового 
вида коронавируса?  Для полу-
чения ответа на эти вопросы  наш 
корреспондент встретился с глав-
ным врачом ГБУ РД «ХЦРБ» Шами-
лем Абдулмуслимовичем Мина-
туллаевым.

- Среди симптомов назову на-
сморк, боль в горле, кашель, оси-
плость, недомогание, потливость, 
головные боли, мышечные боли, 
расстройство стула и боли в жи-
воте. Новая генетическая версия 
коронавируса в эту волну харак-
теризуется более слабыми пато-
логическими факторами. Сейчас 
нет «повальной госпитализации» 
и вирус переносится легче, как 
ОРВИ. Сейчас это все на уровне 
верхних дыхательных путей и там 
все сохраняется. Иногда заболева-
ние переходит в пневмонию. Но в 
большинстве случаев он протека-
ет в легкой форме. 

- Шамиль Абдулмуслимович, 
какова ситуация на  текущий 
момент  по COVID-19 и какие 
меры принимаются службой 
здравоохранения района?

- Эпидемиологическая обста-
новка по району благополучная. 
Число лиц, находящихся на амбула-
торном лечении по пневмонии на се-
годняшний день, 1 человек. Положи-
тельный тест на COVID-19 выявлен у 
43 человек, из которых в стационаре 
находится 21 человек, а остальные 
лечатся амбулаторно. По федераль-
ному регистру всего с начала августа 
зарегистрировано больных корона-
вирусной инфекцией и пневмонией 3 
человека, 43 человека с положитель-
ным результатом лабораторного ис-
следования на выявление COVID-19, 
5 человек с установленными по КТ-

клиническими признаками. К сча-
стью, пока без летальных исходов. 
Эпидемиологический анамнез посту-
пивших позволяет сделать вывод, что 
основными причинами заболевания 
является несоблюдение масочного 
режима в общественных местах. 

Согласно Приказу МЗ РД от 
20.04.2022 г. за № 440-Л «О совер-
шенствовании эпидемиологической 

диагностики новой коронавирусной 
инфекции», норматив ежедневного 
охватывания тестированием состав-
ляет 368 человек. На данный момент 
нами тестировано ПЦР более 8200 
человек. Усилена санитарно-просве-
тительная работа по профилактике 
ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инфекции. Ежедневно дежурные 
специалисты находятся в лечебных 
учреждениях района, а также сдается 
сводная информация о случаях ОРВИ 
и пневмонии и госпитализированных 
в МФМЦ с. Ботаюрт в эпидотдел РЦИБ 
и ТО ТУ «Роспотребнадзор».

   В целях улучшения оказания 
медицинской помощи больным с 
COVID-19 в амбулаторных условиях, 
для обслуживания больных на дому 
организованы 30 выездных бригад, 
которые распределены по участко-
вым больницам и врачебным амбула-
ториям. 

Обеспечивается доставка боль-
ных COVID-19 (или подозрением на 
COVID-19) для проведения необхо-
димых обследований на санитарном 
автотранспорте с соблюдением всех 
противоэпидемических мер, вклю-
чая обработку санитарного транс-
порта после каждого больного, а 
также доставляются лекарственные 
препараты больным, находящимся 
на дому. Проводится строгий кон-
троль за осуществлением дистан-

ционного мониторинга за лицами 
старше 65 лет и лицами, страдаю-
щими хроническими заболевани-
ями в соответствии с приказами 
МЗ РД. Госпитализация в МФМЦ с. 
Ботаюрт лиц старше 65 лет и лиц, 
страдающих хроническими за-
болеваниями, осуществляется в 
приоритетном порядке, вне зави-
симости от степени тяжести забо-
левания. 

Активно проводится профилак-
тика коронавирусной инфекции 
путем вакцинации. По плану, под-
лежащих на вакцинацию по району, 
составляет 92947 человек, вакцини-
ровано на сегодняшний день 80436 
человек, а законченная вакцинация 
– 7871 человек.

- Ваши рекомендации населе-
нию?

- При симптомах коронавируса 
и ОРВИ в новую волну рекомендую 
принимать противовирусную тера-
пию, направленную на подавление 
активности коронавируса, а также 
профилактические средства, кото-
рые рекомендуют при респиратор-
ных вирусных инфекциях. И конечно 
же, не забывать о санитарно-гигиени-
ческих нормах постоянного соблю-
дения чистоты. Будьте здоровы!

Беседовал 
Нариман  ГУСЕЙНОВ

Ежегодно, в третье воскресенье сентября, в России отме-
чается «День работников леса» - профессиональный празд-
ник всех работников леса и лесоперерабатывающей про-
мышленности. Установлен праздник Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года. В этом году 
праздничный день выпадает на 18 сентября.

- ГКУ «Хасавюртовское лес-
ничество» включает в себя три 
участковых лесничеств - Ха-
савюртовское, Эндирейское и 
Кизилюртовское, расположен-
ные на территории МО «Ха-
савюртовский район» и  МО 
«Кизилюртовский район», а 
также часть квартала №25 Ха-
савюртовского участка, распо-
ложенного на территории МО 
г. Хасавюрт. Общая площадь фе-
деральных лесных земель (ФЛЗ) 
составляет 22358 га. Руководит 
лесным хозяй-
ством района 
Марат Шах-
со л т а н о в ич 
Ахаев.

В соответ-
ствии со ста-
тьёй 25  ФЗ-
201 (Лесного 
кодекса) на 
т е р р и т о р и и 
ГКУ «Хаса-
в ю р т о в с к о е 
лесничество» 
представлены 
в аренду бо-
лее 330 лесных участков общей 
площадью 2959,6 га. 

Согласно статьи 99 и 100 
ФЗ (Лесного кодекса), работ-
никами Хасавюртовского 
лесничества проводятся кон-
трольно-надзорные функции 
по соблюдению лесного зако-
нодательства на федеральных 
лесных землях (ГЛФ). Разумеет-
ся, территория лесных земель 
в 22358 га.это сравнительно 
большая площадь и его об-
служиванием на сегодняшний 
день занимаются 19 специали-
стов. Это руководитель лесхоза 
и его заместитель, участковые 
лесничие, инспектора лесных 

участков. Это они, согласно 
плану мероприятий техниче-
ских заданий, выполняют все 
запланированные лесопатоло-
гические обследования.и. Они 
же проводят и определенную 
работу в плане противопожар-
ного обустройства наших ле-
сов. Это строительство дорог, 
чтобы в случае возгорания, 
техника могла своевременно 
прибыть для тушения пожара, 
а также устройство и уход за 
минерализованными противо-

пожарными полосами (купи-
рование огня в условиях низо-
вого пожара). 

Недаром говорят, что дере-
вья - это лёгкие нашей планеты. 
Благодаря им, мы дышим и жи-
вём. И мне хотелось бы поздра-
вить всех работников ГКУ «Ха-
савюртовское лесничество» РД 
с их профессиональным празд-
ником. Пожелать им крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
чтобы их достойный труд имел 
достойное вознаграждение, а в 
семьях всегда царили покой и 
достаток.

 Ильмудин СОИПОВ

В  администрации  района военный комиссар РД  Даитбег 
Мустафаев вручил матери погибшего  военнослужащего За-
мира Темирсолтанова -  уроженца с. Костек Орден Мужества в 
ходе спецоперации на Украине. 

В администрации района состоялась встреча военного комисса-
ра  РД  Даитбега Мустафаева с руководством и активом района  по 
вопросам преимущества  набора граждан на военную службу по 
контракту. 

НА ВСТРЕЧЕ приняли участие во-
енный комиссар города Хасавюрта, 
Хасавюртовского и Новолакского 
районов Абакар Давудов,  пред-

седатель районного Собрания 
депутатов Магомед  Лабазанов, 
первый заместитель главы  адми-
нистрации Багаутдин Мамаев, 
заместитель главы администрации 
Исмаил Шаипов,  председатель 
Общественной палаты МР Калсын 
Акгезов, заместитель председа-
теля совета имамов МР Ирамудин 
Мухажиров, председатель Хаса-

вюртовского районного отделе-
ния общероссийской организации  
«Российский Союз ветеранов Афга-
нистана»  Магомедсалих Лалаев. 

Открывая встречу, от имени Гла-
вы МР  Арсланбека Алибекова 
участников  поприветствовал Бага-
утдин Мамаев, отметив, что  граж-
данским долгом каждого мужчины 
России является защита родины, 
при этом указал на важность и обя-
зательность военной службы. Да-
лее в своем выступлении военный 
комиссар РД Даитбег Мустафаев 

проинформировал о ходе проводи-
мой специальной военной опера-
ции, позицию руководства страны 
по этому вопросу, прокомментиро-
вал и дал разъяснения о последних 
событиях, связанных со специаль-
ной военной операцией. Подробно 
рассказал о  преимуществах воен-
ной службы по контракту, разъяс-
нил условия поступления, отметил 
наличие стабильной зарплаты, со-
циального пакета, всевозможных 
льгот, приличного денежного до-
вольствия. Возраст для подписания 
контракта от 18 до 60 лет, сроком от 
3 до 6 месяцев и более.

В своем выступлении военный 
комиссар по городу Хасавюрту, 
Хасавюртовскому и  Новолакско-
му районам Абакар Давудов  
также отметил важность службы 
в армии, обратил  внимание на-
чальников военно-учетного сек-
тора поселений о необходимости 
обязательного доведения до каж-
дого призывника о важности сво-
евременной явки в военкомат по 
повестке, так как игнорирование 
может повлечь за собой уголов-
ную ответственность. 

В ходе встречи были даны ис-
черпывающие ответы и разъясне-
ния на имеющиеся и возникшие 
вопросы.

ПРИСУТСТВОВАЛИ предсе-
датель районного Собрания де-
путатов Магомед Лабазанов, 
первый заместитель  главы ад-
министрации района  Багаут-
дин Мамаев, заместитель главы 

администрации Исмаил Шаи-
пов, представитель территори-
ального военного комиссариата  
Абакар Давудов. 

Вручая  матери   погибшего  
военнослужащего  Дине Темир-

солтановой  Орден Мужества, 
военный комиссар РД Даитбег 
Мустафаев  выразил  искрен-
ние слова поддержки и соболез-
нования  героически погибше-
го  военнослужащего,  где было 

подчеркнуто,  что он - достойный 
сын республики,  верный  граж-
данскому долгу и навсегда оста-
нется  в исторической летописи 
Героев  Дагестана,  защитившего  
интересы своего Отечества.



К  99-ЛЕТИЮ  РАСУЛА  ГАМЗАТОВА

Расул Гамзатов и его время

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 19.09.2022 г. 

Расул Гамзатов – поэт, публицист, прозаик, 
переводчик. Известен своей активной обще-
ственной и политической деятельностью. На-
гражден Сталинской и Ленинской премиями, 
имеет звание Народного поэта Дагестанской 
АССР и Героя Социалистического Труда. 

СТРАНА и Респу-
блика Дагестан с 6 по 
8 сентября торже-
ственно отметили 99 
лет со дня рождения 
великого поэта. Так-
же прошел под эгидой 
ЮНЕСКО ежегодный 
Международный Гам-
затовский  литера-
турный фестиваль 
«Дни белых журавлей». 
Он дал старт празд-
нованию 100-летия в 
2023 году Народного 
поэта Дагестана Расу-
ла Гамзатова. 

Поэт Расул Гамза-
тов никогда не 

нуждался и не нужда-
ется в представлении. 
Страна поэзии, имену-
емая Расулом Гамзато-
вым, известна миллио-
нам читателей и любима 
ими.

Самый высокий, веч-
ный и бессмертный его 
титул – Поэт Расул Гам-
затов.

Поэзия Расула Гамза-
това – это единая кни-
га – книга мудрости и 
мужества, книга любви 
и боли, книга молитв и 
проклятий, книга исти-
ны и веры, книга благо-
родства и добра, книга 
мгновений и вечности.

Широта поэтического 
горизонта, путь восхож-
дения к гармонии, новые 
поэтические открытия 

между таинственным и 
познанным, небесным 
и земным воплощены в 
творчестве Расула Гамза-
това достоинством жиз-
ни и слова.

Он всегда писал есте-
ственно, человечно, 
горячо, страстно, само-
бытно, вдохновенно, 
ж изнеу тверж д ающе, 
многолико, звучно, соч-
но, буйно, дерзко, обли-
чительно, смело и гнев-
но.

Поэтическое чутье 
никогда не подво-

дило Расула Гамзатова: 
иногда в стихах звучит 
то гневный вызов, то 
слышатся слова беспо-
щадного обличения, то 
мягкий юмор, то жгучая 
сатира. Стихи его еже-
часно готовы к бою за 
все высокое и прекрас-
ное, они всегда против 
злого и низкого. В стихах 
Расула Гамзатова бес-
смертны свет и добро.

Честно и ясно о нем 
выразился и прекрас-
ный русский поэт Ро-
берт Рождественский: 
«Поэт он огромный, 
сделавший знаменитым 
и Дагестан, и аварский 
язык, и свои горы. Серд-
це его мудрое, щедрое, 
живое. Я видел его во 
многих выступлениях, 
где он оставался гражда-
нином, мудрецом, шут-

ником. С врагами он сра-
жался без жалости, бил 
их мудростью. Поэт он не 
только дагестанский, но 
и русский. Его всегда на-
зывают в числе любимых 
поэтов». 

Расул Гамзатов вклю-
чил в свою последнюю 
книгу «Конституцию гор-

ца» и книгу «Мой Даге-
стан». Это философская 
книга. Мудрая и глубокая 
книга. Здесь собраны вся 
проза, критика и публи-
цистика поэта.

Расул Гамзатов лю-
бил говорить, что 

время состоит из часов и 
минут, свидетелем кото-
рых выступает поэт.

И он должен закрепить 
мгновение, прочувство-
вать его глубину, воспри-
нимая каждый миг, как 
частицу вечности: «Ког-
да на небе сгущаются 
тучи, крестьянин спешит 
спасать урожай. Сейчас, 
когда в нашей стране и 
во всем мире идут не-
виданные перемены, 
сопровождаемые не-
виданными правовыми 

конфликтами, когда кое-
кто не прочь затянуть 
грозовыми тучами небе-
са над нашей республи-
кой. Мы собрались посо-
ветоваться. Мы зовем на 
совет мудрость природы 
и веков, опыт собратьев 
и гениальность всех вре-
мен, уроки пройденных 

суровых дорог жизни, мы 
советуемся с Богом». И 
поэт, советуясь с Богом, 
пишет свою Конституцию 
– Конституцию горца, где 
всего семь статей.

«Первая статья. Муж-
чина. Кинжал д  олжен 
быть острым, а мужчина 
должен быть мужествен-
ным…»

Вторая статья. Жен-
щина. Была бы моя воля, 
эту статью сделал бы 
первой. Она гласит: «Ме-
рилом человеческого до-
стоинства для мужчины 
является его отношение 
к женщине…». 

Третья статья. Дети. 
Они идут вслед за нами…

Четвертая статья.  
Память. 

Пятая статья. Друж-

ба. 
Шестая  статья. Гость, 

гостеприимство. 
Седьмая статья. Со-

сед, добрососедство. Эти 
три статьи взаимосвя-
заны. «Берегите друзей, 
опасайтесь потерять их», 
– завещали нам отцы. В 
этом равенство и колесо 

нашей жизни».
Для Расула Гамзатова 

все эти статьи из «Кон-
ституции горца» – очень 
важные, глубокие и гло-
бальные понятия, на них 
держалась и держится 
его поэтическая держава, 
эти статьи определяли 
его отношение к родине, 
матери, народу. Гамзатов 
создал поэтическое госу-
дарство, где всегда зву-
чал и звучит гимн любви, 
добра и света.  

Расул Гамзатов ска-
зал: «Вообще лите-

ратура на поколения не 
делится. Поэт или есть 
или его нет, и поэтому он 
ровесник всех поколе-
ний и земляк всех наций».

«Гениальная личность 
своей творческой дея-

тельностью способствует 
прогрессивному разви-
тию общества».

Если оставить эти сло-
ва без комментария, то 
в нашем Дагестане они 
относятся только Расулу 
Гамзатову.

- «Я провожаю одно 
время, встречаю другое. 
Взвешиваю приобрете-
ния и потери. В нынеш-
ней ситуации многие из 
ног делают головы, из 
голов – ноги. Те, кто рож-
дены ползать – летают, а 
рожденные летать – пол-
зают.

Неделимый тыся-
челетиями Дагестан 
стали делить. Одни от 
сытости, другие – от 
голода. Когда ноша 
тяжелеет, нищие де-
рутся между собой, а 
богатые от этого пья-
неют и наглеют. Да, 
«печально гляжу я на 
наше поколение», и 
«люблю Отчизну я, но 
странною любовью, – 
сказал однажды Расул 
Гамзатов.

Сегодня реальность 
его поэтического сло-
ва потеряла смысл. Но 
ясно одно - все мел-
кое, ничтожное, злое 
забудется, а вечно на 
земле останутся му-
жество, нежность, лю-
бовь, добро, справед-
ливость и красота.

Все пройдет, а оста-
нется поэт Расул 
Гамзатов и его вре-
мя.

Подготовил 
Абдусалам  ШАХБАНОВ

Гамзатовские  дни
 8 СЕНТЯБРЯ Расулу Гам-

затову - великому поэту 
своей эпохи, прославивше-
му Дагестан на весь мир, 
исполнилось бы 99 лет. 
В соответствии с планом 
воспитательной работы, 8 
сентября 2022 года в обра-
зовательных организациях 
района состоялся Гамза-
товский день на тему «По 
страницам истории …», по-
священный дню рождения 
удивительного поэта XX 
века Расула Гамзатова. 

Главная цель мероприя-
тия - формирование и раз-
витие у учащихся интереса 
к поэзии, как источнику ду-
ховно-нравственного вос-

питания, популяризация 
творческого наследия Р.Г. 
Гамзатова, воспитание лите-
ратурного вкуса…

Выступившая замести-

тель директора по ВР Си-
вухской школы Раиса Гад-
жиева поприветствовала 
собравшихся и сказала: «Да-
гестан полюбили в России 

и во всём мире благодаря 
Расулу Гамзатову, из-за его 
удивительного таланта. Ра-
сул Гамзатов был не только 
талантливейшим поэтом, но 

и одним из мудрейших лю-
дей. В сознание миллионов 
читателей Расул Гамзатов 
вошёл как автор стихов на 
самые разные темы, но пре-
жде всего, как вдохновен-
ный лирик, пламенный певец 
любви. 

В рамках дня прошли лите-
ратурно-музыкальные ком-
позиции по творчеству Р.Г. 
Гамзатова, открытые уроки 
«Вся жизнь моя – в стихах». 
В библиотеках организовали 
выставки книг, фойе школы 
было оформлено для про-
ведения гамзатовских дней, 
учащиеся и учителя читали 
стихи, рассказывали отрывки 
из поэм и т.д. 
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БУДНИ  РАЙОНАЧеловек высоконравственных качеств
«Спорт. Воин-2022»

Есть в истории люди, чьим долгим и плодотворным 
трудом написаны ярчайшие страницы становления и 
развития нашего района и республики. Особое место 
в их ряду занимают выходцы из знаменитого рода 
Магидовых. Люди крепкой советской закалки, идео-
логи устойчивой и нравственно-духовной советской 
партийной школы, - они пронесли и проносят в своей 
жизни, в работе  и делах обыденных высокие и непо-
колебимые принципы беззаветной преданности сво-
ему Отечеству, открытого патриотизма и интернаци-
онализма, бескорыстного и упорного служения делу 
своему, порядочности и богатого нравственно-этиче-
ского потенциала.

- под  таким названием на 
базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса им. 
Али Алиева в г. Изберба-
ше прошла Спартакиада, 
организованная Даге-
станским региональным 

отделением Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Инвалиды во-
йны в Афганистане» (ДРО 
ООО ИВА) совместно с 
Министерством физиче-
ской культуры и спорта.

В соревнованиях при-
няли участие ветераны 
боевых действий со всех 
городов и районов респу-
блики. Вот уже несколько 
лет подряд команда вете-
ранов Хасавюртовского 

района занимает 1 место 
в общекомандном за-
чете. И на этот раз наша 
команда  не нарушила  
сложившуюся традицию, 
заняв первое место по 
республике с общим ко-

личеством баллов 28, на 
втором – Чародинский 
район и на третьем – ко-
манда г. Махачкалы. 

В соревнованиях по 
бочче  первое место у 
тройки Вахмурада Шан-

гереева, по мини-футбо-
лу первое место у коман-
ды Ризвана Хадисова, 
также первое место и по 
перетягиванию каната и 
множество призовых мест 
по другим видам спорта.

Встреча спортсменов мирового уровня со школь-
никами образовательных учреждений Хасавюр-
товского района прошла в дружественной теплой 
обстановке. Началась она с видеопрезентации о 
каждом из приглашенных спортсменов, за кото-
рой последовали напутственные слова пригла-
шенных гостей. Встреча прошла в формате пресс-
конференции.

          Праведный  в  труде -  праведен  во  всем.
                                                                                                                                                                           пословица          

В ЭТОЙ плеяде Абдура-
гим Юсупович Магидов, 
который на днях отметил 
свое восьмидесятилетие. 
Сын колхозника и колхозни-
цы – Юсупа и Нюрсий, он с 
малых лет знаком с сельским 

хозяйством и поэтому неуди-
вителен выбор профессии: 
после окончания восьми-
летки в Аксае, он поступает 
в Хасавюртовский сельско-
хозяйственный техникум. 

Трудовая биография Абду-
рагима Юсупова началась 
с должности бухгалтера в 
колхозе «Правда». Молодой 
и настойчивый по характеру, 
он в 1971 году направляется 
райкомом партии замести-
телем директора в совхоз 
«Дружба». Через год возглав-
ляет откормочный совхоз 
«Восход», а в 1974 году для 
поднятия эффективности 
производства его направ-
ляют в винсовхоз «Хасавюр-
товский», где он проработал 
директором до 1980 года. 
Благодаря упорному труду 
он вывел совхозы «Восход» 
и «Хасавюртовский» в число 
высокорентабельных, что 
позволило ему долгое вре-
мя руководить производ-
ством в качестве начальника 
Управления сельского хозяй-
ства района. 

Все это время Абдурагим 
Юсупович настойчиво со-
вершенствует свои навыки 
и знания руководителя. Без 
отрыва от производства за-

канчивает Дагестанский 
сельскохозяйственный ин-
ститут с дипломом ученого-
агронома и экономиста.

Способного, талантливого 
и грамотного руководите-
ля-экономиста замечают в 
обкоме КПСС, и в 1983 году 
его назначают инструктором 
отдела сельского хозяйства 
в Обкоме. Но хорошие и 
перспективные руководите-
ли нужны были и на местах, 
и в 1985 году по просьбе 
первого секретаря райкома 
партии А.А. Гусейнова, Аб-
дурагим Юсупович вновь 
возвращается в винсовхоз 
«Хасавюртовский» дирек-
тором. Отсюда и ушел он на 
пенсию в 2002 году. Но для 
таких людей, как Абдурагим 
Юсупович, уход на пенсию 
еще не конец трудовой био-
графии, семь лет проработал 
он еще в межрайонной эко-
логической службе. Долгих 

57 лет своей жизни отдал Аб-
дурагим Юсупович работе, из 
них 33 года руководителем 
хозяйства. Государство до-
стойно оценило его заслуги: 
в 1987 году решением Сове-
та института экономики АН 
Азербайджанской ССР ему 
присуждена ученая степень 
кандидата экономических 
наук за научно-практический 
труд «Экономическая эффек-
тивность виноградарства в 
укрывной зоне Дагестана», и 
27 ноября 1996 года присво-
ено высокое звание «Заслу-
женный экономист РД».

Многие его ровесники, 
руководители, включая 
первого секретаря райкома  
(1984-1988 г.г.) А.А. Гусейнова, 
и простые граждане тепло 
отзывались о нем как о че-
ловеке высоконравственных 
качеств, профессиональной 
компетенции и простоты в 
общении с людьми. В его ха-
рактере преобладают чест-
ность, порядочность и чи-
стота помыслов. Абдурагим 

Юсупович, как неординар-
ная личность, на вид произ-
водит впечатление человека 
мягкого с врожденными ин-
теллигентными манерами, 
но в работе, когда надо, ста-
новился жестким, твердым и 
требовательным. Он не уме-
ет ловчить, изворачиваться, 
унижаться вокруг властных 
структур, но вместе с тем его 
жизненная позиция всегда 
была осторожной, взвешен-
ной, лишенной крайностей 
и резких колебаний, мысли 
у него опережают язык, тер-
пимость и мудрость никогда 
не оставляют его. При всем 
при этом Абдурагим Юсупо-
вич непомерно трудолюбив, 
целеустремлен в достиже-
нии поставленных целей. 

Крепок духом и оптими-
стичен Абдурагим Юсупо-
вич в свои восемьдесят, по 
праву можно его величать 
Абдурагим-хаджи – в 2011 
году он совершил паломни-
чество в Мекку. С супругой 
Равзой  воспитали и по-
ставили на ноги четверых 
детей. Примечательно, что 
два сына Мурад и Юсуп 
пошли по стопам отца-стали 
руководителями, а дочери 
– Эльмира – врач, Эмине – 
инженер-технолог. Дети по-
дарили дедушке 10 внуков и 
одного правнука, от которых 
у дедушки и бабушки только 
радость и счастье, когда они 

все собирают-
ся вместе.

На мой во-
прос «Какую 
бы Вы выбра-
ли профессию, 
если бы на-
чинали жизнь 
заново?», он 
ответил: «Ко-
нечно, я бы 
выбрал эту же 
п р о ф е с с и ю , 
потому что 
экономика - 
это жизнь во 
всех ипоста-
сях. Человек 
должен по-

нимать, что возрождение и 
расцвет во всех сферах жиз-
ни, соцкультбыта, народного 
и сельского хозяйства, тяже-
лой и легкой промышлен-
ности зиждутся на разумной 
экономической политике 
государства, а ее претвори-
телями в жизни являемся мы 
– экономисты». 

Все от него зависящее за 
долгое время плодотворной 
и созидательной работы он 
сделал,  сделал добросо-
вестно и честно, за что ему 
наши хвала и честь!

Наши искренние поже-
лания долгих лет жизни, 
крепкого здоровья в честь 
восьмидесятилетия уважа-
емому нашему земляку, за-
служенному экономисту и 
просто скромному и поря-
дочному человеку Абдура-
гиму Юсуповичу Магидову!

Воистину - праведный в 
труде своем -  праведен во 
всем!

Абдусалам   ШАХБАНОВ

Встреча спортсменов со школьниками  

МЕРОПРИЯТИЕ было 
направлено на профилак-
тику и развития духовно-
нравственного воспита-

жаб Бутаев - чемпион 
России, Европы, чемпи-
он Всемирной Универ-
сиады, чемпион Мира 

России, заслуженный 
Мастер спорта.

В лице приглашенных 
гостей присутствовали: ди-
ректор Спортивной школы 
Хасавюртовского райо-
на Уллубий Салаватов, 
представитель Управле-
ния физической культуры, 
спорта и молодежи Руслан 
Ханмурзаев и тренер шко-
лы по боксу северной зоны 
Гайдар Ибрагимов.

ния несовершеннолетних. 
Участники меропри-

ятия: Айдемир Казбе-
ков - Мастер спорта по 
вольной борьбе, чем-
пион лиги BFC, профес-
сиональный рекорд 9:2, 
Чемпион Кубка России 
по панкратиону, дву-
кратный чемпион Кали-
нинградской области 
по ММА, чемпион Бал-
тийского флота по ар-
мейскому рукопашному 
бою, призёр Дагестана 
по вольной борьбе. Рад-

среди профессионалов.  
Расул Албасханов - Ма-
стер спорта по вольной 
борьбе, чемпион ЮФО 
по ММА, призёр Кубка 
России по ММА, бился 
три раза за пояс чемпи-
она Мира, боец «АСА». 
Ахмед Чакаев - двукрат-
ный бронзовый призёр 
чемпионатов Мира, се-
ребряный призёр чем-
пионата Европы, бронзо-
вый призёр Европейских 
игр, чемпион Кубка евро-
пейских наций, чемпион 

 На мероприятии со 
словами благодарности к 
участникам мероприятия 
и коллективу Управления 
культуры Хасавюртовского 
района обратилась началь-
ник Отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
МО «Хасавюртовский рай-
он» Саида Абдуллаева. 

В завершение состо-
ялся концерт, подготов-
ленный государственным 
ансамблем «Молодость 
Дагестана».
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Чествовали юбиляров

Проведена объектовая тренировка

Праздничные мероприятия

Традиция поднятия Государственного Флага РФ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК6 19.09.2022 г. 

На днях райком Профсоюза работников образования  Хасавюртовского района 
совместно с Управлением образования МО «Хасавюртовский район» чествовали 
юбиляров - руководителей ОУ и председателей  первичных профсоюзных органи-
заций, которые в текущем году отмечают юбилеи.

В рамках празднования Дня единства народов Дагестана, в Центрах культу-
ры поселений района прошли культурно-массовые мероприятия, посвящен-
ные знаменательной дате в истории Дагестана.   Так, в ЦТКНР с. Османюрт со-
вместно с учащимися школы состоялось мероприятие «В единстве - наша сила!». 

В МКДОУ «Родничок» (с. Новосельское) проведена объектовая тренировка по 
теме: «Действия руководства, педагогического коллектива и учащихся при угрозе 
или возникновении ЧС различного характера (пожар, землетрясение) и при угрозе 
и возникновении террористических актов». 

Вниманию владельцев земельных участков!

Все общеобразовательные организации Хасавюртовского района учебную 
неделю начинают с церемонии поднятия флага Российской Федерации и испол-
нения Государственного гимна. Эта традиция будет соблюдаться еженедельно 
до конца учебного года. Нововведение, предложенное общественностью и Ми-
нистерством просвещения в целях патриотического воспитания будущего на-
шей страны, получило поддержку Президента России Владимира Путина.

ЦЕЛЬ мероприятия: 
формирование чувства 
гражданственности и па-
триотизма у молодёжи. В 
ходе мероприятия в ис-
полнении народного ан-

самбля «Ламан аз» про-
звучали патриотические 
песни, учащиеся читали 
стихи Р. Гамзатова, Ф. 
Алиевой  и  других поэтов 
Дагестана о Родине.

«Это уже сложившаяся 
традиция для детей рай-
она, ведь празднование 
Дня единства народов 
Дагестана воспитывает в 
детях гражданственность, 

патриотизм, чувство от-
ветственности и долга 
перед Родиной, форми-
рует ответственность за 
судьбу Республики, ува-
жение к государственным 

праздникам республики. 
Он является символом 
многовековой совместной 
истории наших народов, 
прочным фундаментом 
многовековых отношений 

и гарантией культурно-
исторического развития и 
процветания Дагестана», 
–   отметили    особенности 
праздника  участники ме-
роприятия.

В с.с. Октябрь-
ское, Куруш, Сулев-
кент, Карланюрт, 
Тукита прошли па-
триотические часы 
«Родина бывает 
разная, но у всех она 
одна», тематический 
час «Край, в котором 
мы живём», литера-
турный час «Пою о 
тебе, мой Дагестан», 
час истории «Даге-
стан - мой край род-
ной» и другие. 

Библиотекари  ознако-
мили читателей  с историей 
праздника. Цель меропри-
ятий -  привить читателям 

чувство любви к Родине, к 
родному краю. 

Участники мероприятия  
прочитали стихи Р. Гамза-

това,  Ф. Алиевой и  других 
поэтов Дагестана о Родине, 
продемонстрированы раз-
ные национальные танцы.

 3 АПРЕЛЯ председатель 
Правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал 
Постановление, вносящее 
изменения в госпрограм-
му «Развитие образова-
ния». В церемонии под-

нятия флага Российской 
Федерации и исполнения 
Государственного гимна 
принимают учащиеся всех 
классов, педагоги образо-
вательных учреждений. 
Увидеть начало новой не-

дели приходят и родители 
учащихся. После поднятия 
флага и исполнения Гимна, 
все учащиеся приходят в 
школу, где для них первым 
уроком состоится класс-
ный час «Разговор о важ-

ном» - о дружбе, развитии, 
самореализации, значи-
мости знаний для дости-
жений в науке, развитии 
ценностного отношения 
школьников к своей Роди-
не, населяющим её людям, 

уникальной истории, бо-
гатой природе и великой 
культуре.

- Такие элементы школь-
ной жизни, как поднятие 
флага, являются устояв-
шейся практикой, которая 

способствует формирова-
нию чувства патриотизма 
и гражданственности у 
подрастающего поколе-
ния, - подчеркнул началь-
ник УО Крымсолтан Ка-
бардиев.

 ТАКИЕ мероприятия  
вошли в традицию райко-
ма Профсоюза работников 
образования Хасавюртов-
ского района. Если раньше  
чествовали каждого юби-
ляра в день их рождения, то 

в этом году  решили одно-
временно  чествовать юби-
ляров, родившихся в одном 
году, что поддержали все. 

Мероприятие состоя-
лось в кабинете начальника 
Управления образования.    

В группу юбиляров, кото-
рым были вручены  грамо-
ты и конверты с премиями, 
вошли руководители ОУ: 
Меджидов С.М. - Сулев-
кентская СОШ, Салаватова 
И.М. - Садовая СОШ, Байс-
ханов - Солнечная СОШ, 
Шавлухова Э.М. - Чагаро-

тарская СОШ, Хизриев О.Б. 
- Новосаситлинская СОШ.  
Председатели первичных 
профсоюзных организаций: 
Лулаева Я.С. - Кемсиюр-
товская СОШ, Гасанов Р.М. 
-  Кадыротарская СОШ, Ла-

зимов А.Э.  - Курушская 
СОШ № 1. 

Председатель районной 
профсоюзной организации 
работников  образования 
Калсын Акгёзов тепло по-
здравил именинников.

 «Искренне рады встрече  
с вами   по случаю юбилея    
мудрых, трудолюбивых 
юбиляров, которые явля-
ются примером  для всех, 
кто их окружает. В народе 
говорят, что мудрость опре-
деляется не цифрами в день 
рождения, её всегда видно 

в поступках и делах, а их у 
наших юбиляров немало. 
От всего сердца хочется 
пожелать им, чтобы тепло 
родных и близких надежно 
защищало их  от жизненных 
неурядиц, а каждый день 

наполнился полезными де-
лами и земными радостя-
ми».

 С такими же теплыми 
словами поздравления 
к юбилярам обратился и 
начальник Управления 
образования Крымсол-
тан Кабардиев.  Юби-
ляры  также выступили 
с ответным словом,    в 
котором       искренне  
поблагодарили  предсе-
дателя  РК профсоюза и 
начальника РУО за ока-
занное им внимание.

ЦЕЛЬ мероприятия - со-
вершенствование прак-
тических навыков руко-
водства по действиям при 
возможных ЧС, практиче-
скому руководству силами 
и средствами объекта, а 
также проверка реальности 
Плана действий в МКДОУ 
«Родничок» по предупреж-
дению ЧС различного ха-
рактера. 

    Главный специалист 
МКУ «Управление по делам 
ГО ЧС и МП» МО «Хасавюр-
товский район» Абдул-
насир Тавбиев провел 
инструктивную беседу с ру-
ководством и педагогиче-
ским коллективом МКДОУ 
«Родничок» по данной 
теме. Беседа была прове-

дена с целью обучения пре-
подавательского состава 
самостоятельно, быстро и 

безошибочно ориентиро-
ваться при ЧС различного 
характера. 

Кадастровым инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, 
РД, г. Хасавюрт, Хасавюртовский рай-
он с. Ботаюрт, nartm. 86@mail.ru в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 05:05:000140:2429, 
расположенного по адресу: РД, Хаса-
вюртовский район, в/з Юбилейный, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Исрапилов 
Адам Магомедович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-

савюрт, ул. Датуева №49 «д», 26.09.2022 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Датуева №49.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 26.09.2022 г. по 26.10.2022 г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№ 49 «д». Смежные земельные участки 
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границы: РД, все смежные земельные 
участки. Тел.: 8928 404 55 55.
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Ñпартакиада по шахматам Турнир по мини-футболу

Спорт Спорт Спорт Спорт 

Как  вести  себя при ЧС
УРОКИ   БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемый  
Абдурагим  Юсупович!

От всей души, с чувством глу-
бокого уважения, поздравляем 
Вас со знаменательным юбилеем 
– 80-летием! Пройден опреде-
ленный отрезок жизни, в котором 
было все – и радость удачи, и оби-
да разочарований...

Где бы Вы ни работали, Вас всег-
да ценили и уважали за то, что Вы 
дарили радость, мудрость людям, 
душевное тепло. 

К своему почтенному возрасту 
Вы пришли в полном расцвете сил. 
Ваш юбилей - замечательный воз-
раст, когда человек уже умудрен 
жизненным опытом, но молод ду-

шой и полон энергии. Вы прошли 
славный жизненный путь, вырас-
тили прекрасных детей и внуков. 
Пусть Ваша солидная дата будет 
новой для Вас страницей, откры-

вающей Вам приятные ощущения 
и возможности. Дальнейшей жиз-
ненной активности Вам! Желаем 
Вам здравствовать еще долгие 
годы, сохраняя крепость духа и 
физических сил.

Продолжайте быть для родных 
и близких опорой и надеждой, 
вселяйте в них оптимизм и уве-
ренность.

Здоровья Вам крепкого, жиз-
ненной энергии, добра. Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена се-
мейным теплом и заботой. Ибо Вы 
этого заслужили.

Коллектив редакции газеты 
«Вести Хасавюртовского района»

В МОСКВЕ с участием 
регионов России прошла 
Спартакиада Роспотреб-
надзора РФ. 

В составе  сборной 
Дагестана главный  врач  

территориальной санэпи-
демстанции г. Хасавюрта, 
Хасавюртовского и Но-

волакского районов Да-
вуд Алиев занял первое 
место на Спартакиаде по 
шахматам. Ранее Д. Алиев 
выиграл региональные со-
ревнования. 

Напомним, что Спарта-
киада проходила на базе 
спорткомплекса «Лужки».

В СПОРТИВНОМ ком-
плексе им. Гамидова г. Ха-
савюрта прошел турнир 
по мини-футболу  среди 
работников ОМВД России 
по Республике Дагестан, 
посвящённый памяти по-

гибших сотрудников спец-
служб и правоохранитель-
ных органов. 

В соревновании приня-
ли участие команды ОМВД 
г. Хасавюрта, Хасавюртов-
ского, Казбековского и 

Новолакского районов, а 
также команды Министер-
ства по делам молодёжи и 
Министерства по нацио-
нальной политике и делам 
религии РД. 

В результате в финаль-

ном матче встретились 
футбольные команды 
ОМВД Хасавюртовского и 
Казбековского районов. Ко-
манда футболистов ОМВД 
Хасавюртовского района 
заняла второе место. 

 г. Хасавюрт, Н. К. Аджиеву

Скорбим. Будем помнить

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании за № 00518001008615, выдан-
ный в 2014 году Ботаюртовской СОШ на имя 
Батыровой Раисы Аштаровны, считать не-
действительным. 

Внимание, 
вакансии!

В швейную ор-
ганизацию ООО 
«Триннако» требу-
ются сотрудники: 
бригада швей с ма-
стером, механик 
по ремонту швей-
ного оборудования.  

Работа и зара-
ботная плата ста-
бильная.

Контактные теле-
фоны: 8 906 504 78 
87,  8 966 322 66 
22, 8 967 022 66 
22. Обращаться с 
8:00 до 17:00.

г. Хасавюрт, А. Ю. Магидову

 В школах и до-
школьных учрежде-
ниях района прошли 
Уроки безопасности. 
Довольно часто по-
жары возникают из-
за детской шалости, 
и поэтому прививать 
навыки безопасно-
го поведения нужно 
с раннего детства. 
Дома, в детском саду, в 
школе о Правилах по-
жарной безопасности, 
а также об алгоритме 
действий на случай 
возникновения воз-
горания, ребятам не-
обходимо напоминать 
постоянно. 

НА МЕРОПРИЯТИЯХ 

Уважаемый  Надирбек  Кахарманович! 
В этом году, по-

мимо 75-летия, 
есть ещё круглая 
дата, характери-
зующая Вас как 
человека труда 
– 66-летие трудо-
вой деятельности, 
из которых 30 лет, 
работая в право-
о х р а н и т е л ь н ы х 
органах, Вы защи-
щали наш покой и 
общественный по-
рядок. Вот уже 12 
лет Вы работаете 
в нашем учреж-
дении и всегда 
остаетесь для нас 
примером соблюдения морально-нравственных по-
веденческих норм и ответственного отношения к 
исполнению должностных обязанностей. Крепкого 
Вам здоровья и кавказского долголетия на радость 
нам и Вашим близким.

Вас поздравляя с 75-летним юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой.
За то, что став немного старше,
Вы молодеете душой.
 За то, что в жизненных вопросах,
Вы наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
 «За то, что Вы на свете есть!»

Коллектив МКУ «ЕДДС» 
МО «Хасавюртовский район»

На 61 году ушел 
из жизни замеча-
тельный человек, 
прекрасный врач, 
организатор, прора-
ботавший много лет 
главным врачом в 
Курушской участко-
вой больнице Маго-
медханов Магомед-
хан Ахмедагаевич. 

М. Магомедханов 
отличался коммуника-
бельностью, отзывчи-
востью, дружелюбием.

За время руковод-
ства коллективом КУБ, 
он многое сделал для 
здравоохранения Хаса-
вюртовского района, в 
том числе и для жите-
лей с. Куруш. Под его ру-

ководством участковая 
больница стала одной из 
передовых лечебных уч-
реждений района.

Светлая память о Ма-
гомедхане Магомедха-
нове навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Коллектив Курушской участковой больницы

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за № 05ББ 0106838, выданный в 2009 
году Садовой СОШ на имя  Магомедалиевой  
Патимат Магомедовны, считать недействи-
тельным.  

школьникам рассказа-
ли как правильно себя 
вести в случае возник-
новения чрезвычайных 
ситуациях, по какому 
телефону нужно вызы-
вать пожарную охрану, 
о способах эвакуации. 

Подобные мероприя-
тия способствуют вы-
работке у школьников 
прочных знаний в обла-
сти пожарной безопас-
ности, которые, безус-
ловно, пригодятся им в 
дальнейшей жизни.

Утерянный диплом за № 690990, выданный 
16.06.1989 года СПТУ № 11 г. Хасавюрта на имя 
Ибрагимова Олега Владимировича, считать 
недействительным.  


