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7 ОКТЯБРЯ Глава 

района Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе пра-
вительственного засе-
дания с участием чле-
нов Правительства РД, 
руководителей органов 
исполнительной власти, 
муниципальных образо-
ваний районов и городов 

под руководством Пред-
седателя Правительства 
РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

В ходе заседания по 
вопросам повестки дня 
«О ходе заключения ор-
ганами исполнительной 
власти РД контрактов по 
мероприятиям, реализу-
емым с использованием 
бюджетных средств, в 
том числе националь-
ных проектов», «О ходе 
реализации инвести-
ционных проектов на 
территории РД», «О про-
гнозе социально-эко-
номического развития 
РД на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 
гг.» выступили Министр 
финансов РД Юнус Саа-
дуев, председатель Ко-
митета по госзакупкам 
Азер Нифталиев, руко-
водитель Агентства по 
предпринимательс тву 
и инвестициям Артем 
Хрюкин, Министр про-
мышленности и торгов-
ли РД Низам Халилов, 
врио Министра эконо-
мики и территориально-
го развития Адильхан 
Ахмедов, врио Мини-
стра сельского хозяй-
ства и продовольствия  
Шарип Шарипов, Ми-
нистр строительства и 
архитектуры Артур Су-
лейманов.

 10 ОКТЯБРЯ Гла-
ва района 

Арсланбек Алибеков 
принял участие в ра-
боте заседания опера-
тивного штаба по обе-
спечению устойчивого 
развития экономики РД 
с учетом внешних фак-
торов в режиме виде-
оконференцсвязи под 
руководством Главы РД 
Сергея Меликова.

Предваряя рабо-
ту заседания, Глава РД 
Сергей Меликов под-
черкнул главный во-
прос повестки – «Меры 
социальной поддержки 
семей военнослужа-
щих, убывших в зону 
проведения специаль-
ной военной операции 
в рамках проведенной 
частичной мобилиза-
ции и итоги работы в 
федеральных органах 
исполнительной вла-
сти».

15 социальных объ-
ектов будут построены 
в республике в 2023 
году в рамках програм-
мы «Газпром – детям». 
Как отметил руководи-
тель Дагестана Сергей 
Меликов, договорен-
ность достигнута в рам-
ках встречи с главой 
«Газпрома» Алексеем 
Миллером. Такое со-
трудничество стало воз-
можным благодаря от-
ветственному подходу 
республики к работе в 
газовой сфере. Надеем-
ся на дальнейшее про-
должение конструктив-
ного взаимодействия, 
- подчеркнул Глава РД. - 
Семьи мобилизованных 
дагестанцев получат по 
100 тысяч рублей. Про-
шу всех глав муници-
палитетов и военкомов 
на местах организовать 

работу так, чтобы вы-
платы своевременно 
дошли до тех, кому они 
положены. Как я уже го-
ворил ранее, пока наши 
ребята с оружием в ру-
ках защищают страну, 
их семьи не останутся 
без поддержки. И еди-
новременная выплата – 
лишь один из способов 
их поддержать, - под-
черкнул Сергей Мели-
ков, поручив принять 
пакет мер поддержки 
семьям мобилизован-
ных. Заявленную Гла-
вой Дагестана единов-
ременную выплату 100 
тысяч семьям мобили-
зованных предлагается 
исключить при расчете 
среднедушевого дохода 
семей, претендующих 
на иные меры социаль-
ной поддержки, по ко-
торым предусмотрена 
оценка уровня доходов 
семьи. Кроме того, были 
озвучены следующие 
предложения: специ-
альная квота для посту-
пления детей мобили-
зованных дагестанцев 
в организации высшего 
образования респу-
блики, возможность 
бесплатного посеще-
ния кружков, секций и 
иных дополнительных 
занятий для детей мо-
билизованных граждан, 
особый порядок оказа-
ния услуг социального 
обслуживания членам 
семьи из числа граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, признанных 
нуждающимися в соци-
альном обслуживании, 
содействие в обеспе-
чении рабочими места-
ми в первоочередном 
порядке членов семей 
мобилизованных граж-
дан, освобождение 
родителей (законных 
представителей) детей 
мобилизованных граж-
дан от платы за услуги 
государственных и му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций республи-
ки. Глава Дагестана по-
ручил доработать и до-
полнить этот пакет мер 
и принять Постановле-

нием Правительства в 
самое ближайшее вре-
мя. Также в ходе заседа-
ния с информационным 
сообщением «О мерах 
социальной поддерж-
ки военнослужащих, 
убывших в зону про-
ведения СВО в рамках 
проведенной частич-
ной мобилизации, о 
ситуации и мерах под-
держки системообра-
зующих предприятий 
в условиях санкций и 
ограничений, о ситуа-
ции с ценами и запаса-
ми продовольственных 
и непродовольствен-
ных товаров, о причи-
нах ежегодного роста 
количества детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, в разрезе муници-
пальных образований 
региона» выступили 
Министр труда и соц-
развития РД Абдурах-
ман Махмудов, врио 
Минэкономики и терри-
ториального развития 
Адильхан Ахмедов, 

Министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Мухтарбий 
Аджеков, Министр 
промышленности и тор-
говли Низам Халилов, 
Министр образования 
и науки РД Яхъя Бучаев 
и др.

11 ОКТЯБРЯ в 
районной ад-

министрации прошло 
очередное плановое 
совещание актива рай-
она, в котором приняли 
участие руководители 
структурных подраз-
делений, организаций, 
учреждений и ведомств 

района, главы сельских 
поселений.

Основным вопросом 
совещания Глава райо-
на Арсланбек Алибе-
ков обозначил вопрос 
о ходе проводимой ча-
стичной мобилизации 
граждан, проживающих 
на территории Хаса-
вюртовского района.

Выступившие заме-
стители главы района 
Имампаша Бакиев, 
Исмаил Шаипов, на-
чальник мобилизацион-
ного отдела Военного 
комиссариата Гамзат 
Ильясов проинформи-
ровали собравшихся 
о результатах прово-
димых мероприятий 
в рамках частичной 
мобилизации, о мерах 
материальной и соци-
альной поддержки мо-
билизованных и членов 
их семей, а также о пра-
вовой ответственности 
всех заинтересованных 
лиц, организаций и уч-
реждений.

По итогам их высту-

плений, Глава района 
призвал глав поселений 
усилить информацион-
н о - р а з ъ я с н и т е л ь н у ю 
работу по проведению 
частичной мобилиза-
ции, призвав на тесное 
сотрудничество в этих 
вопросах с военкома-
том, органами право-
порядка, представите-
лями общественности и 
духовенства.

Во второй части сове-
щания, первый замести-
тель Главы администра-
ции муниципального 
района Багаутдин Ма-
маев проинформиро-

вал присутствующих о 
проводимой куратора-
ми сельских поселений 
работе, о ходе ликвида-
ции задолженностей по 
налогам, выполнении 
плана по сбору мест-
ных налогов и погаше-
нии задолженностей по 
транспортному налогу, 
о сельскохозяйствен-
ных работах, готовно-
сти учреждений к осен-
не-зимнему периоду, 
контроле со стороны 
глав за санитарным со-
стоянием сел, дезин-
фекцией, проведении 
вакцинации и др. 

Подводя итоги, Бага-
утдин Мамаев дал от-
ветственным лицам ряд 
конкретных поручений 
по всем обсужденным 
вопросам, обозначил 
сроки их выполнения, 
и выразил уверенность, 
что все выявленные не-
достатки и нарушения, 
а также принятые реше-
ния, будут исполнены в 
намеченные сроки, с со-
блюдением всех право-

вых норм и требований.
Также за прошедшую 

неделю Глава района 
Арсланбек Алибеков 
принял участие в ряде 
совещаний в режиме 
ВКС под руководством 
Главы РД, председате-
ля Правительства  с 
участием членов Пра-
вительства РД, руко-
водителей органов ис-
полнительной власти, 
Министерств и ве-
домств республики, на 
которых обсуждались  
важнейшие вопросы со-
циально-экономическо-
го развития региона. 



ПО  РАЙОНУ
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В Управлении сельского хозяйства района состоялось 

совещание, посвященное Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. На сове-
щании присутствовал заместитель главы администрации 
района Нурула Муртазалиев. На нем были рассмотрены 
предварительные итоги деятельности АПК района в 2022 
году и поставлены производственные задачи на 2023 год. 
На совещании присутствовали передовики сельского хо-
зяйства и почетные гости – заслуженные работники АПК 
района.

- МИНУЛ еще один сель-
скохозяйственный год, напол-
ненный удачами, трудностями 
и успехами. Несмотря на все 
сложности этого года, полу-
ченные результаты во всех 
сферах АПК, – это труд аграри-
ев района. Выражаю благодар-
ность труженикам АПК района 
за плодотворный труд, ответ-
ственный подход, за оптимизм 
и целеустремленность при вы-
полнении поставленных задач, 
благодаря которым наш район 

ежегодно наращивает объемы 
производства сельскохозяй-
ственной продукции и тради-
ционно занимает лидирующие 
позиции среди районов в ре-
спублике. Поздравляю агра-
риев от имени Главы района 
Арсланбека Алибекова и от 
себя лично с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
- отметил заместитель главы ад-
министрации района Н. Мурта-
залиев.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад 
в систему АПК и в связи с про-
фессиональным праздником 

района чествовали передо-
вых работников сельского 
хозяйства района, а аграриев 
награждали почетными грамо-
тами МСХ РФ, МСХ РД МО «Хаса-
вюртовский район».

- Сельскохозяйственное 
производство занимает осо-
бое место в социально-эконо-
мическом развитии района. В 

позитивных результатах разви-
тия АПК района лежит труд ме-
ханизаторов и животноводов, 
садоводов и виноградарей, 
специалистов сельскохозяй-
ственного производства, руко-

водителей сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских 
хозяйств, руководства респу-
блики, МСХ РД и районной 
администрации. Уверены, со-
вместная и слаженная работа 
всех звеньев АПК и в будущем 
даст положительную динами-
ку развитию нашего района. 
Несмотря на экономические 
трудности, санкционные дав-
ления западных стран, высо-
кий профессионализм тру-
жеников сельского хозяйства 
района, позволяют достигать 
высоких результатов во всех 
отраслях АПК. Самоотдача и 
преданность избранному делу 
аграриев района, действитель-
но, заслуживают уважения и 
признания. Поздравляю всех 
работников сельского хозяй-
ства с праздником, - добавил 
директор УСХ Идрис Загалов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ» 
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Республика Дагестан,  Хасавюртовский  район,  с/с Костекский

 13 октября 2022 года                                                                                                                              № 10/1-VII С

РЕШЕНИЕ

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения муници-
пального образования «сельсовет Костекский» и членов конкурсной комиссии

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения МО «сельсовет Костекский», в соответ-
ствии с Уставом сельского поселения и Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО «сельсовет Костекский», утвержденным Решением Собрания 
депутатов сельского поселения МО «сельсовет Костекский» № 12/2- VII СД от 24.09.2020 г., Собрание депутатов 
сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет Ко-
стекский». Определить дату проведения конкурса 10.11.2022 года в 10:00 часов, место проведения конкурса: 
в здании администрации сельского поселения, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, сельсовет Костекский.

2. Назначить членами конкурсной комиссии:
1. Бегиева Руслана Шарабутдиновича
2. Хамавова Кураша Сраждиновича
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соответствии с п.2.2 Положения «О поряд-

ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет Ко-
стекский»» от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе с 17.10.2022 года по 9.11.2022 года ежедневно 
с 9:00 до 16:00, кроме выходных, в здании администрации сельского поселения МО «сельсовет Костекский».

4. Опубликовать объявление по проведению конкурса и требованиях, предъявляемых претендентам по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Костекский», установленных Поло-
жением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
МО «сельсовет Костекский», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения МО «сель-
совет Костекский» № 12/2- VII СД  от 24.09.2020 г.

5. Настоящее решение об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии в течение 
суток со дня его принятия направить Главе муниципального образования «Хасавюртовский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Хасавюр-
товского района» и обнародования.

                                Председатель
Собрания депутатов                                                                                         Дугужев Ш.А.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А»                                                                     

тел. 5-20-61, факс 5-20-95

14.10.2022 г.                                                                                   № 685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения МО 
«сельсовет Костекский»

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район» и решением СД сельского поселения МО 
«сельсовет Костекский» от 13 октября 2022 г. №10/1-VII СД «О назна-
чении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности 
главы сельского поселения муниципального образования «сельсо-
вет Костекский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет 
Костекский» Мамаева Багаутдина Гаджимурадовича – первого 
заместителя главы администрации МО «Хасавюртовский район» и 
Шихмурзаева Залимхана Махмутовича – заместителя начальни-
ка управления экономики, инвестиций и развития малого предпри-
нимательства администрации МО «Хасавюртовский район».

2. Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной га-
зете «Вести Хасавюртовского района».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава муниципального района                                     А. АЛИБЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Собранием депутатов сельского поселения 
от 13 октября 2022 года за № 10/1 – VII СД при-
нято решение о назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского посе-
ления муниципального образования «сельсовет 
Костекский».

Конкурс состоится 10 ноября 2022 года в 10 
часов в здании администрации сельского посе-
ления по адресу: Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район «сельсовет Костекский».

Требования к претендентам по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселе-
ния муниципального образования «сельсовет 
Костекский».

К участию в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО 
«сельсовет Костекский» имеют право граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, граж-
дане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства, либо вид 

на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание принять 
участие в конкурсе, необходимо представить в 
конкурсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы, 4 цветных 
фотографии размером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыду-
щего места работы, подписанную руководите-
лем или заместителем руководителя;

д) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы 
(службы):

- копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

е) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(справка формы № 086/У);

ж) справку из органов государственной на-
логовой службы по месту жительства о пред-
ставлении сведений о полученных доходах и его 
имущественном положении за год предшеству-
ющий конкурсу;

з) обязательство о соблюдении ограничений, 

предусмотренных законом для данной должно-
сти в случае назначения.

и) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению.

к) сведения о судимости кандидата, а если су-
димость снята или погашена, - также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

Документы принимаются по адресу:
Республика Дагестан, Хасавюртовский рай-

он, сельсовет Костекский в здании администра-
ции сельского поселения.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения муници-
пального образования «сельсовет Костек-
ский».



ПО  РАЙОНУ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
17.10.2022 г.2

×åñòâîâàíèå òðóæåíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
В Управлении сельского хозяйства района состоялось 

совещание, посвященное Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. На сове-
щании присутствовал заместитель главы администрации 
района Нурула Муртазалиев. На нем были рассмотрены 
предварительные итоги деятельности АПК района в 2022 
году и поставлены производственные задачи на 2023 год. 
На совещании присутствовали передовики сельского хо-
зяйства и почетные гости – заслуженные работники АПК 
района.

- МИНУЛ еще один сель-
скохозяйственный год, напол-
ненный удачами, трудностями 
и успехами. Несмотря на все 
сложности этого года, полу-
ченные результаты во всех 
сферах АПК, – это труд аграри-
ев района. Выражаю благодар-
ность труженикам АПК района 
за плодотворный труд, ответ-
ственный подход, за оптимизм 
и целеустремленность при вы-
полнении поставленных задач, 
благодаря которым наш район 

ежегодно наращивает объемы 
производства сельскохозяй-
ственной продукции и тради-
ционно занимает лидирующие 
позиции среди районов в ре-
спублике. Поздравляю агра-
риев от имени Главы района 
Арсланбека Алибекова и от 
себя лично с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
- отметил заместитель главы ад-
министрации района Н. Мурта-
залиев.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад 
в систему АПК и в связи с про-
фессиональным праздником 

района чествовали передо-
вых работников сельского 
хозяйства района, а аграриев 
награждали почетными грамо-
тами МСХ РФ, МСХ РД МО «Хаса-
вюртовский район».

- Сельскохозяйственное 
производство занимает осо-
бое место в социально-эконо-
мическом развитии района. В 

позитивных результатах разви-
тия АПК района лежит труд ме-
ханизаторов и животноводов, 
садоводов и виноградарей, 
специалистов сельскохозяй-
ственного производства, руко-

водителей сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских 
хозяйств, руководства респу-
блики, МСХ РД и районной 
администрации. Уверены, со-
вместная и слаженная работа 
всех звеньев АПК и в будущем 
даст положительную динами-
ку развитию нашего района. 
Несмотря на экономические 
трудности, санкционные дав-
ления западных стран, высо-
кий профессионализм тру-
жеников сельского хозяйства 
района, позволяют достигать 
высоких результатов во всех 
отраслях АПК. Самоотдача и 
преданность избранному делу 
аграриев района, действитель-
но, заслуживают уважения и 
признания. Поздравляю всех 
работников сельского хозяй-
ства с праздником, - добавил 
директор УСХ Идрис Загалов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ КОСТЕКСКИЙ» 
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Республика Дагестан,  Хасавюртовский  район,  с/с Костекский

 13 октября 2022 года                                                                                                                              № 10/1-VII С

РЕШЕНИЕ

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения муници-
пального образования «сельсовет Костекский» и членов конкурсной комиссии

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения МО «сельсовет Костекский», в соответ-
ствии с Уставом сельского поселения и Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО «сельсовет Костекский», утвержденным Решением Собрания 
депутатов сельского поселения МО «сельсовет Костекский» № 12/2- VII СД от 24.09.2020 г., Собрание депутатов 
сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет Ко-
стекский». Определить дату проведения конкурса 10.11.2022 года в 10:00 часов, место проведения конкурса: 
в здании администрации сельского поселения, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, сельсовет Костекский.

2. Назначить членами конкурсной комиссии:
1. Бегиева Руслана Шарабутдиновича
2. Хамавова Кураша Сраждиновича
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соответствии с п.2.2 Положения «О поряд-

ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет Ко-
стекский»» от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе с 17.10.2022 года по 9.11.2022 года ежедневно 
с 9:00 до 16:00, кроме выходных, в здании администрации сельского поселения МО «сельсовет Костекский».

4. Опубликовать объявление по проведению конкурса и требованиях, предъявляемых претендентам по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Костекский», установленных Поло-
жением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
МО «сельсовет Костекский», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения МО «сель-
совет Костекский» № 12/2- VII СД  от 24.09.2020 г.

5. Настоящее решение об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии в течение 
суток со дня его принятия направить Главе муниципального образования «Хасавюртовский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Хасавюр-
товского района» и обнародования.

                                Председатель
Собрания депутатов                                                                                         Дугужев Ш.А.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А»                                                                     

тел. 5-20-61, факс 5-20-95

14.10.2022 г.                                                                                   № 685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения МО 
«сельсовет Костекский»

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район» и решением СД сельского поселения МО 
«сельсовет Костекский» от 13 октября 2022 г. №10/1-VII СД «О назна-
чении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности 
главы сельского поселения муниципального образования «сельсо-
вет Костекский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет 
Костекский» Мамаева Багаутдина Гаджимурадовича – первого 
заместителя главы администрации МО «Хасавюртовский район» и 
Шихмурзаева Залимхана Махмутовича – заместителя начальни-
ка управления экономики, инвестиций и развития малого предпри-
нимательства администрации МО «Хасавюртовский район».

2. Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной га-
зете «Вести Хасавюртовского района».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава муниципального района                                     А. АЛИБЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Собранием депутатов сельского поселения 
от 13 октября 2022 года за № 10/1 – VII СД при-
нято решение о назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского посе-
ления муниципального образования «сельсовет 
Костекский».

Конкурс состоится 10 ноября 2022 года в 10 
часов в здании администрации сельского посе-
ления по адресу: Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район «сельсовет Костекский».

Требования к претендентам по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселе-
ния муниципального образования «сельсовет 
Костекский».

К участию в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО 
«сельсовет Костекский» имеют право граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, граж-
дане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства, либо вид 

на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание принять 
участие в конкурсе, необходимо представить в 
конкурсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы, 4 цветных 
фотографии размером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыду-
щего места работы, подписанную руководите-
лем или заместителем руководителя;

д) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы 
(службы):

- копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

е) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(справка формы № 086/У);

ж) справку из органов государственной на-
логовой службы по месту жительства о пред-
ставлении сведений о полученных доходах и его 
имущественном положении за год предшеству-
ющий конкурсу;

з) обязательство о соблюдении ограничений, 

предусмотренных законом для данной должно-
сти в случае назначения.

и) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению.

к) сведения о судимости кандидата, а если су-
димость снята или погашена, - также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

Документы принимаются по адресу:
Республика Дагестан, Хасавюртовский рай-

он, сельсовет Костекский в здании администра-
ции сельского поселения.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения муници-
пального образования «сельсовет Костек-
ский».

ЧЕСТВОВАНИЕ

Спасибо вам, дорогие учителя!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 317.10.2022 г.

- таков был лейтмотив торжественного меро-
приятия, прошедшего в ЦТКНР, посвященного 
Дню учителя. Отметим, что этот праздник был 
учрежден Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 сентября 1965 года. С 1994 года 
его отмечают в стране 5 октября. На праздник в 
Центр культуры пригласили лучших из лучших 
педагогов образовательных и дошкольных уч-
реждений района.

На чествование 
учителей при-

были представители 

администрации: Пред-
седатель Собрания де-
путатов муниципаль-
ного района Магомед 
Лабазанов, замести-
тель главы администра-
ции района Исмаил 
Шаипов, начальник 
Управления образова-
ния района Крымсол-
тан Кабардиев, предсе-
датель Хасавюртовского 
райкома профсоюза 
работников образова-
ния Калсын Акгезов и 
другие.

Мероприятие нача-
лось с гимнов России и 
Дагестана. Со вступи-
тельным словом открыл 
торжество Исмаил Ша-
ипов. От имени Главы 
района Арсланбека 
Алибекова и себя лич-
но он тепло поздравил 
всех педагогов района 
с профессиональным 
праздником с пожела-
ниями крепкого здо-

ровья, благополучия и 
дальнейших успехов в 
благородной работе. 

Выступивший Магомед 
Лабазанов отметил осо-
бую значимость вос-

питания будущего по-
коления в школе в духе 
патриотизма и любви 

к своему Отечеству. 
«Вырастить достойно-
го гражданина страны 
– нелегкая работа, и 

отрадно, что вы с этим 
достойно справляетесь. 
Сердечно поздравляю 

вас всех с праздником. 
Мирного неба вам над 
головой, здоровья и 
успехов», - подытожил 
свою речь спикер рай-
онного парламента.

Очень тепло по-
здравил своих 

коллег и Крымсолтан 
Кабардиев: «Дорогие 
учителя! Позвольте 
выразить вам самые 
искренние слова бла-
годарности и призна-
тельности за верность 
своему профессиональ-
ному долгу, душевную 
теплоту, которую вы 
ежедневно дарите де-
тям. Особо хочется по-
благодарить ветеранов 
педагогического труда, 
внесших большой вклад 
в развитие системы об-
разования и воспитания 
подрастающего поко-
ления. Ваш труд сложно 
оценить – вы столько 
сил и энергии вклады-

ваете в дело обучения 
и воспитания наших де-
тей. Всю жизнь посвяща-
ете не только своим, но и 
чужим детям, радуетесь 
их успехам. От таланта 
педагога во многом за-
висит, какими вырастут 
наши дети, каким цен-
ностям будут следовать, 
какое будущее построят 
в стране. Учителю никог-
да не было легко, жизнь 
постоянно предъявляет 
нам высокие требова-
ния, но даже в век стре-
мительных изменений 
сферы образования, та-
ланта и мастерства педа-
гога не сможет заменить 
ни один современный 
компьютер. Только вы 
сможете воспитать яр-

кую, целеустремленную 
личность, способную 
широко мыслить и быть 
духовно развитым чело-
веком.

В этот день я хочу 
поздравить и ра-

ботников дошкольных 
образовательных уч-
реждений, тех, кто дела-
ет жизнь ребенка в дет-
ском саду интересной и 
насыщенной, комфорт-
ной и безопасной. Ваша 
нелегкая и очень от-
ветственная профессия 
требует огромной само-
отдачи и внимания. Вос-
питатель – это учитель, 
художник, артист, музы-
кант, спортсмен, мастер 
на все руки и, конечно 
же, друг, чуткий, добрый 
и ласковый, первый че-
ловек, которого встре-
чает ребенок при вы-
ходе в «большой мир». 
Творческих вам успехов, 
здоровья, выдержки, 

вдохновения в работе. 
Искренне желаю вам 
прилежных учеников, 

воспитанников и благо-
дарных родителей».

Искренне с поже-
ланиями доброго здо-
ровья, семейного бла-

гополучия, успехов в 
работе поздравил педа-
гогов района и Калсын 
Акгезов.

После поздравлений 
официальных лиц состо-
ялось награждение луч-
ших педагогов района, 
которое провели Маго-
мед  Лабазанов, Исмаил 
Шаипов, Крымсолтан 
Кабардиев и Калсын Ак-
гезов.

За значительные 
успехи в органи-

зации и совершенство-

вании учебного и воспи-
тательного процессов, 
формировании интел-
лектуального, культур-
ного и нравственного 

развития личности, 
большой личный вклад 
в образовательный 
процесс, многолетний 

плодотворный труд По-
четные грамоты Мини-
стерства образования 
и науки РД вручены 16 
директорам школ и за-
ведующим дошкольных 
учреждений.

За многолетний 
добросовестный 

труд, профессионализм, 
достигнутые успехи в 
сфере образования и 
в честь празднования 
пр о ф е ссиона льного 
праздника Почетные 
грамоты администра-
ции района были вруче-
ны 20 педагогам, среди 
которых работники РУО, 
учителя и воспитатели 
детских садов.

Районное управле-
ние образования в свою 
очередь наградило 15 
педагогов Почетными 
грамотами РУО, а По-
четными грамотами 
Рескома и райкома про-
фсоюзов награждены 8 
педагогов.

После официальной 
части в культурной про-
грамме мероприятия, 
подготовленной Управ-
лением культуры, всем 
педагогам подарили 
музыкальные поздрав-
ления заслуженные 
артисты РД и солисты 
ансамбля «Молодость 
Дагестана».

Учитель – гордое 
звание, которое по 
жизни несут только са-
мые заслуженные и до-
стойные! Спасибо вам 
большое и низкий вам 
поклон за ваш труд. Здо-
ровья, любви, достатка 
и всех жизненных благ! 
С праздником, дорогие 
учителя!

Абдусалам  ШАХБАНОВ
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Геополитическая обстановка, её накал, спровоцированный 
западными и европейскими странами, создали в мире более 
чем напряжённую обстановку. В подобных условиях инфор-
мационная война, развязанная нашими международными 
партнёрами, её последствия порой бывают куда опаснее во-
оружённого конфликта. Потому что цель такой войны – поко-
рение разума нашей молодёжи, той части общества, которой 
предстоит строить будущее России.

ПРЕЗИДЕНТ

Владимир Путин:

ТО, о чём пойдёт речь в этой 
статье, будет полезным, а глав-
ное – правдивым материалом 
для каждого, кому небезынте-
ресна судьба нашей страны.

В связи с событиями на Укра-
ине в 2022 году спецслужбы 
России рассекретили часть 
проведённой спецопера-
ции в Минобороны РФ, 
прошедшей 10 лет назад. 
Напомним, в 2012 году на 
тот момент глава ведомства 
Анатолий Сердюков был 
отправлен Президентом 
России в отставку на фоне 
коррупционного скандала в 
Минобороны.

Публикуем рассекре-
ченные данные для пони-
мания гражданами Рос-
сии всей происходящей 
картины в целом.

В нашей стране есть 
люди, которые не помнят, 
сколько Путин сделал для 
государства. Давайте же на-
помним:

• за 22 года Путин увеличил 
бюджет России в 22 раза, воен-
ные расходы – в 30 раз, ВВП – в 
12 раз (Россия перепрыгнула с 
36-го места в мире по уровню 
ВВП на 6-е);

• увеличил золотовалютные 
резервы в 48 раз(!);

• вернул 256 месторождений 
полезных ископаемых в рос-
сийскую юрисдикцию (осталось 
вернуть 3!);

• разорвал кабальнейшие в 
истории «либеральные» согла-
шения о разделе продукции – 
СРП (пояснение ниже);

• национализировал 65 % не-
фтяной промышленности и 95 % 
газовой и многие другие отрасли;

• поднял промышленность и 
сельское хозяйство (Россия уже 
5 лет подряд занимает 2–3-е ме-
ста в мире по экспорту зерна, 
обогнав США, которые сейчас на 
4-м месте);

• увеличил средние зарплаты 
в бюджетной сфере в 18,5 раза за 
12 лет;

• ну и уж совсем «мелочь»: 
Путин (именно он!) снизил вы-
мирание населения России с 1,5 
млн человек в год в 1999 году до 
21 тысячи в 2011 году, т. е. в 71,5 
раза;

• кроме того, Путин отменил 
Хасавюртовское соглашение, 
чем отстоял целостность России, 
придал огласке НКО – 5-й колон-
ны и запретил депутатам иметь 
счета за границей, отстоял Си-
рию, прекратил войну в Чечне.

Отмена Путиным СРП – это ве-
ликое достижение! СРП – это со-
глашение, по которому Америка 
грабила Россию с 90-х годов, а 

взамен Ельцину давали кредиты. 
Президент боролся за его отме-
ну почти 4 года при помощи мно-
гочисленных последовательных 
поправок. Так вот, отмена СРП 
вызвала невероятную ненависть 

у Америки к Путину, так как он 
отнял у них беспрепятственный 
грабеж России. Поэтому и нена-
висть к Путину, но об этом, к со-
жалению, знает не каждый.

Стратегические  виражи
Почему Путин не всё может 

изменить сразу? Почему он де-
лает вынужденные остановки? 
Почему ему иногда приходится 
идти на временные соглашения?

Да потому что господа «де-
мократы» в 90-е годы утопили 
страну, продали ее и дали воз-
можность сволочам жить за счет 
российских природных богатств, 
приняли тысячу предательских 
законов, в том числе и Консти-
туцию от 1993 года, и ослабили 
страну настолько, что России 
трудно было в начале 2000 годов 
сопротивляться Америке без по-
следствий, поэтому Путин и бо-
рется с ними постепенно.

Потому Путину и пришлось 
лавировать и делать всё посте-
пенно, не в одно мгновение, но 
в одном направлении. И сейчас 
он также думает о том, чтобы ре-
шать проблемы России и в то же 
время не подставить её на рас-
терзание, как случилось с Ливи-
ей и Сирией. Америке давно уже 
надоел Путин, который отбирает 
у неё с завидным постоянством 
то влияние, то участок за участ-
ком, которые они грабили в Рос-
сии, то он предлагает заменить 
доллар на другую расчетную ва-
люту. И всё это небезопасно.

К примеру: Каддафи попла-
тился жизнью за идею смены 
расчетной валюты доллара на 
другую. Теперь нет ни богатой 
цветущей Ливии, ни Каддафи. 
Ливия в руинах…

Вспомним, как люди зачастую 
не могли в 90-е просто пойти в 
магазин и купить продуктов, не 
могли без боли и страха отправ-
лять своих детей-мальчишек в 
армию…

Чеченская война. Страх, ги-
бель наших ребят. Города сидели 
без отопления, газа и воды. Зар-
платы не было, рэкет, открытая 
стрельба в городах. Нет пенсий, 
нет работы, нет ничего. Думать 
об улучшении жилья, ремонте и 
прочем подобном никто и не ду-
мал. Рады были, что живы.

Сейчас, когда всё изменилось 
и большинство людей живёт на 
порядок лучше, когда проезды и 
дворы переполнены машинами, 
а дома отремонтированы, ког-
да уже с трудом можно увидеть 
старые оконные рамы и входную 
дверь, когда практически все 
сделали - ремонт в квартирах, 
в домах только и слышно, как 
сверлят, жужжат и стучат, когда 
из магазина даже среднестати-
стический человек несет пере-
полненную сумку с продуктами, 
когда молодым семьям компен-
сируют часть стоимости жилья, 
когда материнский капитал вы-
плачивается и есть пособие по 
родам.

Когда пенсии приносят во-
время, и это стало нормой, и их 
не урезают, как во многих стра-
нах. Когда есть у большинства и 
работа, и зарплаты выдаются во-
время. Когда при мировом кри-
зисе мы его, по правде сказать, 
не ощущаем, так как жизнь по 
большому счету уж так сильно у 
нас не меняется.

И теперь, когда мы стали за-
бывать 90-е, мы начали грубеть 
и быть податливыми на прово-
кации. Конечно, такой картины 
благополучия, как сейчас, на-
блюдать в 90-е было невозмож-
но. Пусть даже человек тогда 
трудился и был занят на работе 
24 часа, но он никак не мог ни за-
работать, ни прокормить семью. 
Такое было время.

И теперь, когда пришли по-
степенные изменения и мы в 
большинстве своем стали жить 
лучше (конечно, никто не спо-
рит, все хотели бы жить на вилле 
и получать большие деньги, но, 

увы, такого нет нигде), так вот 
мы почему-то стали забывать, 
сколько работы и труда вложил 
Путин в нашу страну, и спокойно 
поддаемся на любую провока-
цию. Да, не все еще живут хоро-
шо, не всё еще сделано и много 
чего еще надо сделать, но это не 
повод предавать человека, кото-
рый выдернул страну из краха! 
Тем более что теперь в противо-
стояние ему брошены огромные 
силы и средства.

Так давайте каждый на своих 
местах делать хоть капельку для 

развития России, помо-
гать ему и не помогать 
тем, кто откровенно 
продаётся сам и прода-
ёт Россию, действует на 
руку чужим чаяниям. Им 
очень не хочется видеть 
Путина Президентом 
России!

Ход  конём
Опыт работы в ФСБ не 

прошел напрасно – это 
про «гениальную много-
ходовочку Путина».

Президент Путин к 
моменту «Мюнхенской 
речи» (10.02.2007) понял, 
что жёсткое противо-
стояние с Западом не-
избежно, но при этом 
армия России к нему не 

готова. В то же время открытая 
подготовка к грядущей войне 
дала бы Западу время на то, что-
бы нанести России геополити-
ческое поражение в тот момент, 
когда она ещё недостаточно 
сильна, или самому хорошо под-
готовиться к новой «холодной» 
войне с перспективой перетека-
ния в «горячую», и ни в коем слу-
чае не дать России взять реванш 
за крупнейшую геополитиче-
скую катастрофу ХХ века – раз-
вал СССР агентурой ЦРУ.

Что же делать?! Но, как гово-
рится, «абы кого не берут в КГБ». 
Такую многоходовочку мог при-
думать только мастер спецопе-
раций.

Суть её была во временной 
маскировке истинного вектора 
развития России и российских 
Вооруженных Сил. Поэтому пре-
емником был избран Дмитрий 
Анатольевич Медведев, со-
гласившийся на неблагодарную 
роль чудаковатого системного 
либерала.

А вот Анатолию Сердюкову, 
назначенному на пост мини-
стра обороны 15 февраля 2007 
года (сразу после «Мюнхенской 
речи»!), Родина и Президент 
дали еще более тяжелое зада-
ние. Назначение столь демон-
стративно некомпетентного в 
военном деле человека на пост 
министра обороны должно 
было создать у наших западных 
«партнеров» видимость того, что 
российская армия близка к сво-
ему окончательному распаду, 
разрыву связей с отечественным 
ВПК и превращению в структуру, 
способную только к проведению 
локальных антитеррористиче-

ских операций.
Для этого же закупались не-

нужные российскому флоту «Ми-
страли», для этого же вбрасыва-
лись фейки о планах по закупке 
б/у немецких «Леопардов», ита-
льянских вертолетов, броне-
виков и колесных танков… Но 
военной компетенции от Сердю-
кова и не требовалось, военны-
ми делами занимались другие, 
специально обученные люди, с 
имён которых до сих пор не снят 
гриф «секретно». От Сердюкова 
требовались другие таланты, 
обладание которыми в совер-
шенстве он продемонстрировал 
на предыдущем посту — в Феде-
ральной налоговой службе. Это 
умение проводить секретные 
финансовые операции, умение 
маскировать серьезные госу-
дарственные траты в завесе из 
фирм-однодневок, откатов и не-
правомерных возвратов НДС.

Запад настолько убедил себя 
в тотальной коррумпирован-
ности российских элит, что сам 
попался на свою же удочку и 
проглотил наживку, что и по-
казала спецоперация по при-
соединению Крыма. Разведка 
приносила западным державам 
информацию о тотальной кор-
рупции в российском министер-
стве обороны, и это было для 
них настолько правдоподобно, 
настолько ложилось на их соб-
ственные представления о Рос-
сии и русских, что они и не дога-
дались копнуть поглубже.

А в это время на «украден-
ные» и «нерационально потра-
ченные» деньги ударными тем-
пами, в обстановке строжайшей 
секретности перевооружалась 
и готовилась к грядущим боям 
российская армия, строились 
секретные объекты, бункеры и 
центры управления РВСН, РЛС 
нового образца.

Надо сказать, что «тотальное 
воровство» на олимпийских 
стройках было таким же отвле-
кающим маневром, позволив-
шим утаить от потенциального 
противника резкое увеличение 
финансирования оборонных 
программ. У Сердюкова была 
еще одна миссия, о которой не 
все догадываются, – он был раз-
рушителем, тараном, сломав-
шим гнилую корпоративную со-
лидарность генералов, которых 
устраивал status quo и которым 
ничего не было нужно, кроме 
солдат на строительстве их дач.

Да, Сердюков не умел и не 
должен был строить армию но-
вого образца. Эта миссия была 
возложена Президентом на Сер-
гея Кужугетовича Шойгу. Но 
для «строителя» Шойгу площад-
ку подготовил «разрушитель» 
Сердюков, не надо об этом за-
бывать…

«Служебный  роман»
Для выполнения задания 

Анатолий Сердюков привлёк 
самых надежных, в том числе и 
Евгению Васильеву, с которой 
у него якобы был роман. На За-

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
517.10.2022 г.

работа  над  ошибками  предшественников
паде посмеивались – «ох уж эти 
похотливые русские!». Но хоро-
шо смеется тот, кто смеется по-
следним…

Когда Сердюков выполнил 
свою миссию в министерстве 
обороны, спецоперация всту-
пила в завершающую стадию: 
на него и на его помощницу 
было заведено уголовное дело 
с целью отсрочить момент, ког-
да нашим «друзьям» за океаном 
станет ясна страшная для них 
правда. Ясна ли она им сейчас 
или они всерьез верят в то, что 
Сердюков и Васильева ворова-
ли, а Путин их покрывает? Неуди-
вительно, если так и есть – ведь 
интеллектуальная деградация 
западных элит зашла очень да-
леко, люди типа Псаки и Обамы 
настолько примитивны, что мо-
гут понимать смысл только са-
мых прямолинейных операций.

Однако мы стали свидетеля-
ми того, как у России из ниоткуда 
появилась современная боеспо-
собная армия, которая заставля-
ет считаться с собой весь мир.

Сейчас уже нет смысла что-
либо скрывать. Пришло время 
полностью открыть карты. И УДО 
Васильевой – это всего лишь за-
вершение спецоперации, кото-
рая войдет в учебники истории 
и спецслужб.

Наживка  для  «мировых 
акул»

Как передает Faktxeber, Рос-
сия использовала интересную 
экономическую тактику, обве-
ла всех вокруг пальца и за пару 
дней заработала более 20 млрд 
долларов. Плюс вернула около 
30 % акций собственных моно-
полий. Путин одурачил и ЕС, 
и Америку, и как красиво! На 
глазах у всего мира разыграл 
всё как по нотам. Раньше часть 
акций энергетических компа-
ний принадлежала зарубеж-
ным инвесторам, американцам 
и европейцам. Это значит, что 
почти половина доходов от не-
фтяной и газовой промышлен-
ности уходила не в казну России, 
а на счета «финансовых акул» 
Европы. В связи с ситуацией в 
Крыму рубль стал резко падать, 
но Центральный банк ничего не 
делал, чтобы поддержать курс 
рубля. Даже появлялись слухи 
о том, что у России просто нет 
запаса валют на это. Эти слухи и 
заявления Путина, что он готов 
и будет защищать русскогово-
рящее население Украины, при-
вели к большому падению цены 
на акции энергетических ком-
паний России, и «финансовые 
акулы» стали выставлять акции 
на продажу, пока они совсем 
не обесценились. Путин ждал 
всю неделю и только улыбался 
на пресс-конференциях, а когда 
цена упала ниже плинтуса, он 
дал команду резко скупать ак-
ции одновременно у всех евро-
пейцев и американцев. Пока эти 
«финансовые акулы» поняли, что 
их обвели вокруг пальца, было 
уже поздно: акции были в руках 
России. Мало того, что Россия 
за эти дни заработала более 20 

млрд долларов, так она еще и 
вернула акции своих компаний 
в Россию. Теперь доход от нефти 
и газа не будет уходить за грани-
цу, а будет оставаться в России, 
рубль поднимается сам собой, 
и на его поддержку не нужно 
тратить золотовалютные запа-
сы России, а «финансовые аку-
лы» Европы остались с носом, 
их обвели вокруг пальца. У них 
в считанные минуты за копейки 
скупили акции, которые при-
носят миллиарды долларов, и 
оставили без доходов от нефти и 
газа. Такой блестящей операции 
еще не было в истории фондово-
го рынка.

Ещё перед началом операции 
на Украине Путин и его коман-
да преследовали двойную цель 
– не только добиться нейтраль-
ного статуса Украины, но и на-
ционализировать российские 

элиты, добиться запрета вывода 
денег в офшоры и прижать хвост 
нашим либералам.

Как мы наблюдаем прямо сей-
час, наши цели успешно дости-
гаются – был введен запрет на 
вывоз из России валюты свыше 
10 тыс. долларов, запрет зачис-
ления процентов и дивидендов 
на зарубежные счета, введено 
правило о продаже нашими ком-
паниями 80 % своей валютной 
выручки.

Также были заблокированы 
сайты некоторых СМИ, принад-
лежащие либералам. А на фоне 
падения котировок акций наших 
компаний правительство вы-
делило из ФНБ средства, чтобы 
воспользоваться ситуацией и 
выкупить за копейки наши акти-
вы у иностранцев.

Санкции 
стимулируют  развитие

Как видим, мы воспользова-
лись ситуацией по полной про-
грамме. А что выиграл Евросо-
юз от введенных в последние 
дни санкций против России? А 
ровным счетом ничего. Скорее 
наоборот – только проиграл во 
всем.

Так, они запретили полеты в 
ЕС и эксплуатацию своих само-
летов. Мы в ответ запретили 
полеты над Россией. Теперь ев-

ропейцам и англичанам, чтобы 
летать в Азию, нужно будет де-
лать огромный крюк, что обой-
дется им дороже. А вот амери-
канский Boeing таких санкций 
не ввел и продолжит работу, за-
бирая долю рынка и прибыль у 
европейцев.

Также для внутренних рей-
сов получит небывалый стимул 
наша авиация – вместо закупки 
иностранных самолетов получат 
поддержку наши производители 
гражданских самолетов и авиад-
вигателей.

Отключили от SWIFT ряд рос-
сийских банков. А как они будут 
расплачиваться за наши нефть, 
газ и удобрения? Тут надо на-
помнить, что Украина, которую 
европейцы потеряли, является 
вторым в мире экспортером зер-
новых. В том числе в Евросоюз. 
Ну и что будут делать европейцы 

без газа, удобрений и зерновых 
из Украины?

Запретили ввоз в Россию сво-
их автомобилей. А нам-то что с 
того? Производителей автомо-
билей в мире полно, есть из чего 
выбрать. А вот европейцы этим 
запретом сейчас гробят свою 
промышленность.

Более того, России хотя бы 
есть из чего делать себе самоле-
ты и автомобили – мы являемся 
крупнейшим поставщиком тита-
на и палладия на мировой ры-
нок. А если в ответ мы запретим 
их экспорт, то из чего европейцы 
будут делать свои самолеты и ав-
томобили?

Также запретили вещание 
наших каналов на территории 
Европы. Так сложилось, что За-
пад всегда был сильнее в про-
паганде, а мы в реальной силе. 
И сейчас, когда в ответ на запрет 
вещания наших каналов мы за-
прещаем западные ресурсы, они 
же сами выбивают у себя козырь.

Стоит отметить и взлет цен на 
газ в Европе после начала опе-
рации на Украине – с 900 до 1400 
долларов. А также рост нефтя-
ных котировок – более $100 за 
баррель. Добавим к этому взле-
ту цен новые законы, согласно 
которым эта прибыль теперь не 
сможет оседать в офшорах.

И получаем нехитрый вывод –
мы от санкций только выиграли, 
поэтому можем и дальше под-
держивать подобное состояние 
дел и точно не станем отступать, 
на что надеялись европейские 
политики, пугая нас санкциями.

Расчёт был скорее психоло-
гический – попытаться запугать 
руководство РФ, надавить на 
прозападные элиты с целью по-
влиять на Путина и его команду. 
И, конечно, попытаться запугать 
российское население падением 
уровня жизни, запретом туриз-
ма и популярных потребитель-
ских товаров.

Санкционная 
удавка  для  Европы

Но в реальности Европе уже 
в скором времени придется от-
менить эти санкции, потому что 
в ином случае европейскую эко-
номику ждет полная катастрофа, 

причем сразу по всем экономи-
ческим фронтам:

прагматичные американцы, 
вводящие санкции более из-
бирательно, просто вытеснят с 
рынка европейские компании;

Европа, лишившись экспорта 
зерновых из Украины и поста-
вок газа и удобрений из России, 
начнет испытывать настоящий 
голод; прибавим к этому еще до 
операции на Украине остановку 
в Европе до половины предпри-
ятий по производству удобрений; 
столь высокая цена на газ сделает 
европейские товары дорогими и 
нерентабельными, а запрет кон-
кретных товаров нанесет двой-
ной удар.

Это было бы полной катастро-
фой для Европы, поэтому санкции 
носят скорее эмоциально-устра-
шающий эффект, чтобы попытать-
ся удержать Украину в сфере сво-
его влияния, продолжив получать 
с нее зерновые, черные металлы 
и, конечно, дешевую рабочую 
силу – украинцев.

Но вместо запугивания получи-
лось ровно наоборот – руковод-
ство РФ использовало ситуацию 
в наших интересах, национали-

зировав экономику, а европейцы 
выстрелили себе в ногу. На ход 
операции на Украине санкции 
тоже никак не повлияли. Украина 
будет освобождена.

Сама попытка запугивания ру-
ководства РФ и наших граждан 
оказалась ошибкой. Нужно было 
изначально, еще до начала опе-
рации, поддержать наши требо-
вания по гарантиям безопасно-
сти. А теперь посевная и экспорт 
зерновых в Европу под угрозой, 
ГТС Украины может пострадать 
в результате боевых действий, а 
американцы уж точно не упустят 
момента извлечь выгоду для сво-
их компаний за счёт неудач евро-
пейских.

Биологический террор
Российские войска уничтожи-

ли 13 лабораторий биологиче-
ского оружия по всей Украине, 
некоторые из них были под зем-
лей, поэтому пришлось провести 
несколько взрывов, чтобы унич-
тожить их.

У Путина есть информация о 
том, что Запад – институт здоро-
вья США, французский институт 
здоровья и немецкий центр ис-
следований инфекций – вложил 
в Украину миллиарды долларов 
налогоплательщиков этих стран 
для разработки биологического 
оружия под предлогом иссле-
довательских грантов. Путин ут-
верждал, что у него есть доказа-
тельства, которые он в конечном 
итоге обнародует, «когда мир за-
хочет его слушать».

По словам Путина, Зеленский 
знал о лабораториях и получал 
откаты в обмен на то, чтобы по-
зволить им работать тайно и без 
официального надзора.

Путин сказал, что делал Зе-
ленскому много предупрежде-
ний о демонтаже лабораторий 
еще в феврале 2020 года и пред-
упредил, что сделает это сам, 
если Зеленский не подчинится. 
Путин признал, что только Зе-
ленский виноват в том, что он 
подвергает опасности народ 
Украины.

Путин также назвал Израиль. 
Он сказал, что министерство здра-
воохранения Израиля и МОССАД 
запустили биолабораторию на 
острове Змеиный, принадлежав-
шем Украине, расположенном в 
Чёрном море, недалеко от дельты 
Дуная, с важной ролью в разгра-
ничении украинских территори-
альных вод.

Биолаборатория на острове 
Змеиный была вовлечена в ис-
следование боевого типа воздуш-
ного бешенства, которое, если бы 
оно было распылено, могло бы 
опустошить Землю с почти 100%-
й смертностью.

Путин заверил, что приняты все 
меры предосторожности. Резуль-
татом всех этих действий и проис-
ходящих событий стало прираста-
ние Российской территории ещё и 
четырьмя новыми территориями 
и это ещё не предел.

«ДАГЕСТАНСКАЯ  ПРАВДА»
(еженедельник по пятницам)
№259-260 от 7 октября 2022 г. 
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Геополитическая обстановка, её накал, спровоцированный 
западными и европейскими странами, создали в мире более 
чем напряжённую обстановку. В подобных условиях инфор-
мационная война, развязанная нашими международными 
партнёрами, её последствия порой бывают куда опаснее во-
оружённого конфликта. Потому что цель такой войны – поко-
рение разума нашей молодёжи, той части общества, которой 
предстоит строить будущее России.

ПРЕЗИДЕНТ

Владимир Путин:

ТО, о чём пойдёт речь в этой 
статье, будет полезным, а глав-
ное – правдивым материалом 
для каждого, кому небезынте-
ресна судьба нашей страны.

В связи с событиями на Укра-
ине в 2022 году спецслужбы 
России рассекретили часть 
проведённой спецопера-
ции в Минобороны РФ, 
прошедшей 10 лет назад. 
Напомним, в 2012 году на 
тот момент глава ведомства 
Анатолий Сердюков был 
отправлен Президентом 
России в отставку на фоне 
коррупционного скандала в 
Минобороны.

Публикуем рассекре-
ченные данные для пони-
мания гражданами Рос-
сии всей происходящей 
картины в целом.

В нашей стране есть 
люди, которые не помнят, 
сколько Путин сделал для 
государства. Давайте же на-
помним:

• за 22 года Путин увеличил 
бюджет России в 22 раза, воен-
ные расходы – в 30 раз, ВВП – в 
12 раз (Россия перепрыгнула с 
36-го места в мире по уровню 
ВВП на 6-е);

• увеличил золотовалютные 
резервы в 48 раз(!);

• вернул 256 месторождений 
полезных ископаемых в рос-
сийскую юрисдикцию (осталось 
вернуть 3!);

• разорвал кабальнейшие в 
истории «либеральные» согла-
шения о разделе продукции – 
СРП (пояснение ниже);

• национализировал 65 % не-
фтяной промышленности и 95 % 
газовой и многие другие отрасли;

• поднял промышленность и 
сельское хозяйство (Россия уже 
5 лет подряд занимает 2–3-е ме-
ста в мире по экспорту зерна, 
обогнав США, которые сейчас на 
4-м месте);

• увеличил средние зарплаты 
в бюджетной сфере в 18,5 раза за 
12 лет;

• ну и уж совсем «мелочь»: 
Путин (именно он!) снизил вы-
мирание населения России с 1,5 
млн человек в год в 1999 году до 
21 тысячи в 2011 году, т. е. в 71,5 
раза;

• кроме того, Путин отменил 
Хасавюртовское соглашение, 
чем отстоял целостность России, 
придал огласке НКО – 5-й колон-
ны и запретил депутатам иметь 
счета за границей, отстоял Си-
рию, прекратил войну в Чечне.

Отмена Путиным СРП – это ве-
ликое достижение! СРП – это со-
глашение, по которому Америка 
грабила Россию с 90-х годов, а 

взамен Ельцину давали кредиты. 
Президент боролся за его отме-
ну почти 4 года при помощи мно-
гочисленных последовательных 
поправок. Так вот, отмена СРП 
вызвала невероятную ненависть 

у Америки к Путину, так как он 
отнял у них беспрепятственный 
грабеж России. Поэтому и нена-
висть к Путину, но об этом, к со-
жалению, знает не каждый.

Стратегические  виражи
Почему Путин не всё может 

изменить сразу? Почему он де-
лает вынужденные остановки? 
Почему ему иногда приходится 
идти на временные соглашения?

Да потому что господа «де-
мократы» в 90-е годы утопили 
страну, продали ее и дали воз-
можность сволочам жить за счет 
российских природных богатств, 
приняли тысячу предательских 
законов, в том числе и Консти-
туцию от 1993 года, и ослабили 
страну настолько, что России 
трудно было в начале 2000 годов 
сопротивляться Америке без по-
следствий, поэтому Путин и бо-
рется с ними постепенно.

Потому Путину и пришлось 
лавировать и делать всё посте-
пенно, не в одно мгновение, но 
в одном направлении. И сейчас 
он также думает о том, чтобы ре-
шать проблемы России и в то же 
время не подставить её на рас-
терзание, как случилось с Ливи-
ей и Сирией. Америке давно уже 
надоел Путин, который отбирает 
у неё с завидным постоянством 
то влияние, то участок за участ-
ком, которые они грабили в Рос-
сии, то он предлагает заменить 
доллар на другую расчетную ва-
люту. И всё это небезопасно.

К примеру: Каддафи попла-
тился жизнью за идею смены 
расчетной валюты доллара на 
другую. Теперь нет ни богатой 
цветущей Ливии, ни Каддафи. 
Ливия в руинах…

Вспомним, как люди зачастую 
не могли в 90-е просто пойти в 
магазин и купить продуктов, не 
могли без боли и страха отправ-
лять своих детей-мальчишек в 
армию…

Чеченская война. Страх, ги-
бель наших ребят. Города сидели 
без отопления, газа и воды. Зар-
платы не было, рэкет, открытая 
стрельба в городах. Нет пенсий, 
нет работы, нет ничего. Думать 
об улучшении жилья, ремонте и 
прочем подобном никто и не ду-
мал. Рады были, что живы.

Сейчас, когда всё изменилось 
и большинство людей живёт на 
порядок лучше, когда проезды и 
дворы переполнены машинами, 
а дома отремонтированы, ког-
да уже с трудом можно увидеть 
старые оконные рамы и входную 
дверь, когда практически все 
сделали - ремонт в квартирах, 
в домах только и слышно, как 
сверлят, жужжат и стучат, когда 
из магазина даже среднестати-
стический человек несет пере-
полненную сумку с продуктами, 
когда молодым семьям компен-
сируют часть стоимости жилья, 
когда материнский капитал вы-
плачивается и есть пособие по 
родам.

Когда пенсии приносят во-
время, и это стало нормой, и их 
не урезают, как во многих стра-
нах. Когда есть у большинства и 
работа, и зарплаты выдаются во-
время. Когда при мировом кри-
зисе мы его, по правде сказать, 
не ощущаем, так как жизнь по 
большому счету уж так сильно у 
нас не меняется.

И теперь, когда мы стали за-
бывать 90-е, мы начали грубеть 
и быть податливыми на прово-
кации. Конечно, такой картины 
благополучия, как сейчас, на-
блюдать в 90-е было невозмож-
но. Пусть даже человек тогда 
трудился и был занят на работе 
24 часа, но он никак не мог ни за-
работать, ни прокормить семью. 
Такое было время.

И теперь, когда пришли по-
степенные изменения и мы в 
большинстве своем стали жить 
лучше (конечно, никто не спо-
рит, все хотели бы жить на вилле 
и получать большие деньги, но, 

увы, такого нет нигде), так вот 
мы почему-то стали забывать, 
сколько работы и труда вложил 
Путин в нашу страну, и спокойно 
поддаемся на любую провока-
цию. Да, не все еще живут хоро-
шо, не всё еще сделано и много 
чего еще надо сделать, но это не 
повод предавать человека, кото-
рый выдернул страну из краха! 
Тем более что теперь в противо-
стояние ему брошены огромные 
силы и средства.

Так давайте каждый на своих 
местах делать хоть капельку для 

развития России, помо-
гать ему и не помогать 
тем, кто откровенно 
продаётся сам и прода-
ёт Россию, действует на 
руку чужим чаяниям. Им 
очень не хочется видеть 
Путина Президентом 
России!

Ход  конём
Опыт работы в ФСБ не 

прошел напрасно – это 
про «гениальную много-
ходовочку Путина».

Президент Путин к 
моменту «Мюнхенской 
речи» (10.02.2007) понял, 
что жёсткое противо-
стояние с Западом не-
избежно, но при этом 
армия России к нему не 

готова. В то же время открытая 
подготовка к грядущей войне 
дала бы Западу время на то, что-
бы нанести России геополити-
ческое поражение в тот момент, 
когда она ещё недостаточно 
сильна, или самому хорошо под-
готовиться к новой «холодной» 
войне с перспективой перетека-
ния в «горячую», и ни в коем слу-
чае не дать России взять реванш 
за крупнейшую геополитиче-
скую катастрофу ХХ века – раз-
вал СССР агентурой ЦРУ.

Что же делать?! Но, как гово-
рится, «абы кого не берут в КГБ». 
Такую многоходовочку мог при-
думать только мастер спецопе-
раций.

Суть её была во временной 
маскировке истинного вектора 
развития России и российских 
Вооруженных Сил. Поэтому пре-
емником был избран Дмитрий 
Анатольевич Медведев, со-
гласившийся на неблагодарную 
роль чудаковатого системного 
либерала.

А вот Анатолию Сердюкову, 
назначенному на пост мини-
стра обороны 15 февраля 2007 
года (сразу после «Мюнхенской 
речи»!), Родина и Президент 
дали еще более тяжелое зада-
ние. Назначение столь демон-
стративно некомпетентного в 
военном деле человека на пост 
министра обороны должно 
было создать у наших западных 
«партнеров» видимость того, что 
российская армия близка к сво-
ему окончательному распаду, 
разрыву связей с отечественным 
ВПК и превращению в структуру, 
способную только к проведению 
локальных антитеррористиче-

ских операций.
Для этого же закупались не-

нужные российскому флоту «Ми-
страли», для этого же вбрасыва-
лись фейки о планах по закупке 
б/у немецких «Леопардов», ита-
льянских вертолетов, броне-
виков и колесных танков… Но 
военной компетенции от Сердю-
кова и не требовалось, военны-
ми делами занимались другие, 
специально обученные люди, с 
имён которых до сих пор не снят 
гриф «секретно». От Сердюкова 
требовались другие таланты, 
обладание которыми в совер-
шенстве он продемонстрировал 
на предыдущем посту — в Феде-
ральной налоговой службе. Это 
умение проводить секретные 
финансовые операции, умение 
маскировать серьезные госу-
дарственные траты в завесе из 
фирм-однодневок, откатов и не-
правомерных возвратов НДС.

Запад настолько убедил себя 
в тотальной коррумпирован-
ности российских элит, что сам 
попался на свою же удочку и 
проглотил наживку, что и по-
казала спецоперация по при-
соединению Крыма. Разведка 
приносила западным державам 
информацию о тотальной кор-
рупции в российском министер-
стве обороны, и это было для 
них настолько правдоподобно, 
настолько ложилось на их соб-
ственные представления о Рос-
сии и русских, что они и не дога-
дались копнуть поглубже.

А в это время на «украден-
ные» и «нерационально потра-
ченные» деньги ударными тем-
пами, в обстановке строжайшей 
секретности перевооружалась 
и готовилась к грядущим боям 
российская армия, строились 
секретные объекты, бункеры и 
центры управления РВСН, РЛС 
нового образца.

Надо сказать, что «тотальное 
воровство» на олимпийских 
стройках было таким же отвле-
кающим маневром, позволив-
шим утаить от потенциального 
противника резкое увеличение 
финансирования оборонных 
программ. У Сердюкова была 
еще одна миссия, о которой не 
все догадываются, – он был раз-
рушителем, тараном, сломав-
шим гнилую корпоративную со-
лидарность генералов, которых 
устраивал status quo и которым 
ничего не было нужно, кроме 
солдат на строительстве их дач.

Да, Сердюков не умел и не 
должен был строить армию но-
вого образца. Эта миссия была 
возложена Президентом на Сер-
гея Кужугетовича Шойгу. Но 
для «строителя» Шойгу площад-
ку подготовил «разрушитель» 
Сердюков, не надо об этом за-
бывать…

«Служебный  роман»
Для выполнения задания 

Анатолий Сердюков привлёк 
самых надежных, в том числе и 
Евгению Васильеву, с которой 
у него якобы был роман. На За-
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работа  над  ошибками  предшественников
паде посмеивались – «ох уж эти 
похотливые русские!». Но хоро-
шо смеется тот, кто смеется по-
следним…

Когда Сердюков выполнил 
свою миссию в министерстве 
обороны, спецоперация всту-
пила в завершающую стадию: 
на него и на его помощницу 
было заведено уголовное дело 
с целью отсрочить момент, ког-
да нашим «друзьям» за океаном 
станет ясна страшная для них 
правда. Ясна ли она им сейчас 
или они всерьез верят в то, что 
Сердюков и Васильева ворова-
ли, а Путин их покрывает? Неуди-
вительно, если так и есть – ведь 
интеллектуальная деградация 
западных элит зашла очень да-
леко, люди типа Псаки и Обамы 
настолько примитивны, что мо-
гут понимать смысл только са-
мых прямолинейных операций.

Однако мы стали свидетеля-
ми того, как у России из ниоткуда 
появилась современная боеспо-
собная армия, которая заставля-
ет считаться с собой весь мир.

Сейчас уже нет смысла что-
либо скрывать. Пришло время 
полностью открыть карты. И УДО 
Васильевой – это всего лишь за-
вершение спецоперации, кото-
рая войдет в учебники истории 
и спецслужб.

Наживка  для  «мировых 
акул»

Как передает Faktxeber, Рос-
сия использовала интересную 
экономическую тактику, обве-
ла всех вокруг пальца и за пару 
дней заработала более 20 млрд 
долларов. Плюс вернула около 
30 % акций собственных моно-
полий. Путин одурачил и ЕС, 
и Америку, и как красиво! На 
глазах у всего мира разыграл 
всё как по нотам. Раньше часть 
акций энергетических компа-
ний принадлежала зарубеж-
ным инвесторам, американцам 
и европейцам. Это значит, что 
почти половина доходов от не-
фтяной и газовой промышлен-
ности уходила не в казну России, 
а на счета «финансовых акул» 
Европы. В связи с ситуацией в 
Крыму рубль стал резко падать, 
но Центральный банк ничего не 
делал, чтобы поддержать курс 
рубля. Даже появлялись слухи 
о том, что у России просто нет 
запаса валют на это. Эти слухи и 
заявления Путина, что он готов 
и будет защищать русскогово-
рящее население Украины, при-
вели к большому падению цены 
на акции энергетических ком-
паний России, и «финансовые 
акулы» стали выставлять акции 
на продажу, пока они совсем 
не обесценились. Путин ждал 
всю неделю и только улыбался 
на пресс-конференциях, а когда 
цена упала ниже плинтуса, он 
дал команду резко скупать ак-
ции одновременно у всех евро-
пейцев и американцев. Пока эти 
«финансовые акулы» поняли, что 
их обвели вокруг пальца, было 
уже поздно: акции были в руках 
России. Мало того, что Россия 
за эти дни заработала более 20 

млрд долларов, так она еще и 
вернула акции своих компаний 
в Россию. Теперь доход от нефти 
и газа не будет уходить за грани-
цу, а будет оставаться в России, 
рубль поднимается сам собой, 
и на его поддержку не нужно 
тратить золотовалютные запа-
сы России, а «финансовые аку-
лы» Европы остались с носом, 
их обвели вокруг пальца. У них 
в считанные минуты за копейки 
скупили акции, которые при-
носят миллиарды долларов, и 
оставили без доходов от нефти и 
газа. Такой блестящей операции 
еще не было в истории фондово-
го рынка.

Ещё перед началом операции 
на Украине Путин и его коман-
да преследовали двойную цель 
– не только добиться нейтраль-
ного статуса Украины, но и на-
ционализировать российские 

элиты, добиться запрета вывода 
денег в офшоры и прижать хвост 
нашим либералам.

Как мы наблюдаем прямо сей-
час, наши цели успешно дости-
гаются – был введен запрет на 
вывоз из России валюты свыше 
10 тыс. долларов, запрет зачис-
ления процентов и дивидендов 
на зарубежные счета, введено 
правило о продаже нашими ком-
паниями 80 % своей валютной 
выручки.

Также были заблокированы 
сайты некоторых СМИ, принад-
лежащие либералам. А на фоне 
падения котировок акций наших 
компаний правительство вы-
делило из ФНБ средства, чтобы 
воспользоваться ситуацией и 
выкупить за копейки наши акти-
вы у иностранцев.

Санкции 
стимулируют  развитие

Как видим, мы воспользова-
лись ситуацией по полной про-
грамме. А что выиграл Евросо-
юз от введенных в последние 
дни санкций против России? А 
ровным счетом ничего. Скорее 
наоборот – только проиграл во 
всем.

Так, они запретили полеты в 
ЕС и эксплуатацию своих само-
летов. Мы в ответ запретили 
полеты над Россией. Теперь ев-

ропейцам и англичанам, чтобы 
летать в Азию, нужно будет де-
лать огромный крюк, что обой-
дется им дороже. А вот амери-
канский Boeing таких санкций 
не ввел и продолжит работу, за-
бирая долю рынка и прибыль у 
европейцев.

Также для внутренних рей-
сов получит небывалый стимул 
наша авиация – вместо закупки 
иностранных самолетов получат 
поддержку наши производители 
гражданских самолетов и авиад-
вигателей.

Отключили от SWIFT ряд рос-
сийских банков. А как они будут 
расплачиваться за наши нефть, 
газ и удобрения? Тут надо на-
помнить, что Украина, которую 
европейцы потеряли, является 
вторым в мире экспортером зер-
новых. В том числе в Евросоюз. 
Ну и что будут делать европейцы 

без газа, удобрений и зерновых 
из Украины?

Запретили ввоз в Россию сво-
их автомобилей. А нам-то что с 
того? Производителей автомо-
билей в мире полно, есть из чего 
выбрать. А вот европейцы этим 
запретом сейчас гробят свою 
промышленность.

Более того, России хотя бы 
есть из чего делать себе самоле-
ты и автомобили – мы являемся 
крупнейшим поставщиком тита-
на и палладия на мировой ры-
нок. А если в ответ мы запретим 
их экспорт, то из чего европейцы 
будут делать свои самолеты и ав-
томобили?

Также запретили вещание 
наших каналов на территории 
Европы. Так сложилось, что За-
пад всегда был сильнее в про-
паганде, а мы в реальной силе. 
И сейчас, когда в ответ на запрет 
вещания наших каналов мы за-
прещаем западные ресурсы, они 
же сами выбивают у себя козырь.

Стоит отметить и взлет цен на 
газ в Европе после начала опе-
рации на Украине – с 900 до 1400 
долларов. А также рост нефтя-
ных котировок – более $100 за 
баррель. Добавим к этому взле-
ту цен новые законы, согласно 
которым эта прибыль теперь не 
сможет оседать в офшорах.

И получаем нехитрый вывод –
мы от санкций только выиграли, 
поэтому можем и дальше под-
держивать подобное состояние 
дел и точно не станем отступать, 
на что надеялись европейские 
политики, пугая нас санкциями.

Расчёт был скорее психоло-
гический – попытаться запугать 
руководство РФ, надавить на 
прозападные элиты с целью по-
влиять на Путина и его команду. 
И, конечно, попытаться запугать 
российское население падением 
уровня жизни, запретом туриз-
ма и популярных потребитель-
ских товаров.

Санкционная 
удавка  для  Европы

Но в реальности Европе уже 
в скором времени придется от-
менить эти санкции, потому что 
в ином случае европейскую эко-
номику ждет полная катастрофа, 

причем сразу по всем экономи-
ческим фронтам:

прагматичные американцы, 
вводящие санкции более из-
бирательно, просто вытеснят с 
рынка европейские компании;

Европа, лишившись экспорта 
зерновых из Украины и поста-
вок газа и удобрений из России, 
начнет испытывать настоящий 
голод; прибавим к этому еще до 
операции на Украине остановку 
в Европе до половины предпри-
ятий по производству удобрений; 
столь высокая цена на газ сделает 
европейские товары дорогими и 
нерентабельными, а запрет кон-
кретных товаров нанесет двой-
ной удар.

Это было бы полной катастро-
фой для Европы, поэтому санкции 
носят скорее эмоциально-устра-
шающий эффект, чтобы попытать-
ся удержать Украину в сфере сво-
его влияния, продолжив получать 
с нее зерновые, черные металлы 
и, конечно, дешевую рабочую 
силу – украинцев.

Но вместо запугивания получи-
лось ровно наоборот – руковод-
ство РФ использовало ситуацию 
в наших интересах, национали-

зировав экономику, а европейцы 
выстрелили себе в ногу. На ход 
операции на Украине санкции 
тоже никак не повлияли. Украина 
будет освобождена.

Сама попытка запугивания ру-
ководства РФ и наших граждан 
оказалась ошибкой. Нужно было 
изначально, еще до начала опе-
рации, поддержать наши требо-
вания по гарантиям безопасно-
сти. А теперь посевная и экспорт 
зерновых в Европу под угрозой, 
ГТС Украины может пострадать 
в результате боевых действий, а 
американцы уж точно не упустят 
момента извлечь выгоду для сво-
их компаний за счёт неудач евро-
пейских.

Биологический террор
Российские войска уничтожи-

ли 13 лабораторий биологиче-
ского оружия по всей Украине, 
некоторые из них были под зем-
лей, поэтому пришлось провести 
несколько взрывов, чтобы унич-
тожить их.

У Путина есть информация о 
том, что Запад – институт здоро-
вья США, французский институт 
здоровья и немецкий центр ис-
следований инфекций – вложил 
в Украину миллиарды долларов 
налогоплательщиков этих стран 
для разработки биологического 
оружия под предлогом иссле-
довательских грантов. Путин ут-
верждал, что у него есть доказа-
тельства, которые он в конечном 
итоге обнародует, «когда мир за-
хочет его слушать».

По словам Путина, Зеленский 
знал о лабораториях и получал 
откаты в обмен на то, чтобы по-
зволить им работать тайно и без 
официального надзора.

Путин сказал, что делал Зе-
ленскому много предупрежде-
ний о демонтаже лабораторий 
еще в феврале 2020 года и пред-
упредил, что сделает это сам, 
если Зеленский не подчинится. 
Путин признал, что только Зе-
ленский виноват в том, что он 
подвергает опасности народ 
Украины.

Путин также назвал Израиль. 
Он сказал, что министерство здра-
воохранения Израиля и МОССАД 
запустили биолабораторию на 
острове Змеиный, принадлежав-
шем Украине, расположенном в 
Чёрном море, недалеко от дельты 
Дуная, с важной ролью в разгра-
ничении украинских территори-
альных вод.

Биолаборатория на острове 
Змеиный была вовлечена в ис-
следование боевого типа воздуш-
ного бешенства, которое, если бы 
оно было распылено, могло бы 
опустошить Землю с почти 100%-
й смертностью.

Путин заверил, что приняты все 
меры предосторожности. Резуль-
татом всех этих действий и проис-
ходящих событий стало прираста-
ние Российской территории ещё и 
четырьмя новыми территориями 
и это ещё не предел.

«ДАГЕСТАНСКАЯ  ПРАВДА»
(еженедельник по пятницам)
№259-260 от 7 октября 2022 г. 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
6 17.10.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2022 г.                             № 681

«О внесении изменений в постановление Главы муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район» от 16 января 2013 года № 11 «Об образовании из-
бирательных участков, участников референдума на территории муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район»

В целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников рефе-
рендума на избирательном участке, участке референдума до полутора тысяч избира-
телей, в соответствии с подпунктам «в» пункта 2.1 и пунктом 2.3 статьи 19 Федерально-
го закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить на 3 (три) количество избирательных участков, участков референдума, 

образованных на территории Хасавюртовского района.
2. Внести изменение в постановление Главы администрации муниципального об-

разования «Хасавюртовский район» от 16 января 2013 года № 11 «Об образовании из-
бирательных участков, участников референдума на территории МО «Хасавюртовский 
район», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Да-
гестан и территориальную избирательную комиссию Хасавюртовского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Вести Хасавюртов-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района в сети Интернет.

Глава муниципального района                                                     А. АЛИБЕКОВ

Приложение
к постановлению Главы

                                                                                    муниципального образования «Хаса-
вюртовский район»

от 10 октября 2022 г. № 681

С П И С О К
избирательных участков, участков референдума 

на территории Хасавюртовского района

№
п\п

№ изб. 
участка

Адрес, наименование 
помещения УИК

Описание границ избирательного участка

1. У И К 
№1492

368032, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Те-
речное, Олимпийская, 67 (здание 
средней школы)

село Теречное - полностью

2. У И К 
№1493

368032, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Ак-
булатюрт, Школьная, 23 (здание 
средней школы)

село Акбулатюрт - полностью

3. У И К 
№1494

368032, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Совет-
ское, Школьная, 14 (здание сред-
ней школы)

село Советское - полностью

4. У И К 
№1495

368032, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Перво-
майское, Центральная, 35 (здание 
средней школы)

село Первомайское - полностью

5. У И К 
№1496

368027, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Дзер-
жинское, Школьная, 52 (здание 
средней школы)

село Дзержинское -полностью

6. У И К 
№1497

368033, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Октябрьский, село Октябрьское, 
Центральная, 62 (здание сельской 
администрации)

село Октябрьское - полностью

7. У И К 
№1498

368035, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Ново-
гагатли, Рашитханова С.А., 89 (зда-
ние средней школы)

село Новогагатли в границах: по правой стороне улицы 
от дома Хангереева Абдулы Абдурашидовича до дома 
Закарьяева Закарьи- северная часть села

8. У И К 
№1499

368035, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Ново-
гагатли, Рашитханова С.А., 59 (зда-
ние ГУП «Аксай»)

село Новогагатли в границах: по левой стороне от 
дома Хайрудинова Наби до дома Азралханова Али 
Увайсовича – южная часть села

9. У И К 
№1500

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Новосельский, село Новосель-
ское, Центральная, 46 (здание 
средней школы)

село Новосельское - полностью

10. У И К 
№1501

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Новосельский, село Кемсиюрт, 
Восточная, 18 (здание средней 
школы)

село Кемсиюрт - полностью

11. У И К 
№1502

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Мок-
соб, Главная, 10 (здание средней 
школы)

село Моксоб - полностью

12. У И К 
№1503

368047, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Чага-
ротар, Саримурзаева, 11 (здание 
средней школы)

село Чагаротар - полностью

13. У И К 
№1504

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Виноградное, 1 (здание средней 
школы № 1)

село Аксай в границах: улица Алимпаша Салаватова 
(1-23 - нечетная сторона), улица Астемирова (1-13), 
улица Батырмурзаева (4-24 – четная), улица Братьев 
Эльдаровых (1-43), улица Виноградная (1-30), улица 
Имени Даибова (1-26 «а»), улица Казакмурзаева, улица 
Капитана Абдуллаева (1-15), улица Кизлярская, улица 
Мельничная, улица Расула Ибрагимова(1-29), улица 
Телеграфная (1-6), улица Шихалиева, улица 3-й проезд 
Шоссейная

14. У И К 
№1505

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Виноградное, 1 (здание средней 
школы № 1)

село Аксай в границах: переулок Садовая, улица 
2-й проезд, Сельскохозяйственная, улица 3-й 
проезд Сельскохозяйственная, улица 4-й проезд 
Сельскохозяйственная, улица 8 Марта, улица 8-й 
проезд Сельскохозяйственная, улица 9 Мая, улица 
Братьев Шошаевых, улица Бульварная (33-106), улица 
Кадырова, улица Космонавтов, улица Тинди, улица 
Тисси, улица Титова, улица Ханакаева, улица Шоссейная, 
улица 1-й проезд Шоссейная, улица Эсуева, улица 
Садовая, улица Сулейманова, улица Имени Даибова 
(28-39), улица Виноградная (23-42), улица 6-й про-
езд Сельскохозяйственная, улица Восточная, улица 
Артезианская, улица 7-й проезд Сельскохозяйствен-
ная, улица 2-й проезд Родниковая, улица 1-й проезд 
Родниковая, улица 2-й проезд Шоссейная, улица 4-й 
проезд Шоссейная, улица 4-й проезд Артезианская, 
улица 5-й проезд Сельскохозяйственная, улица 4-й 
проезд Родниковая, улица 5-й проезд Родниковая, 
улица 5-й проезд Бульварная, улица 5-й проезд 
Шоссейная, улица 6-й проезд Шоссейная, улица 7-й 
проезд Родниковая, улица 7-й проезд Шоссейная, улица 
7-й проезд Сельскохозяйственная, улица 9-й проезд 
Сельскохозяйственная, улица Гасана Тотушева, улица 
Шестая, улица Сельскохозяйственная, улица 4-й проезд 
Сельскохозяйственная, улица Батырмурзаева (1-25 - не-
четная), улица Алимпаша-Салаватова (25-37 - нечетная 
сторона), улица Астемирова (15-29 - нечетная сторона), 
улица Телеграфная (7-9)

15. У И К 
№1506

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Алимпаши Салаватова, 24 (здание 
средней школы № 2)

село Аксай в границах к востоку от улицы Салаватова

16. У И К 
№1507

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Интернатская, 1 (здание школы - 
интернат)

село Аксай в границах к западу от реки Аксай 
(левобережье)

17. У И К 
№1508

368030, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бата-
шюрт, Шоссейная, 9 (здание Дома 
культуры)

село Баташюрт - полностью

18. У И К 
№1509

368016, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Хама-
вюрт, Солнечное, 2 (здание Дома 
культуры)

село Хамавюрт - полностью

19. У И К 
№1510

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Нура-
дилово, Адилсолтанова, 13 (зда-
ние средней школы)

село Нурадилово в границах: улица А.Адилсолтанова, 
улица А.Баймурадова, улица А.Саипова, улица 
Бульварная, улица Виноградная, улица Вишневая, улица 
Восточная, улица Дачная, улица Дж.Абдулгамидова 
(2-24 - четная, 1-41 - нечетная),  улица Звездная, улица 
И.Алимсултанова, улица Крайняя, улица Луговая, улица 
М-С.Гадаева, улица М.Умарова, улица Молодежная, 
улица Н.Хациева, улица Новая, улица Победы, улица 
Полевая, улица Родниковая, улица С.Алтемирова (2-42 
- четная, 1-65 - нечетная), улица С.Магомедова (2-40 - 
четная, 1-25 - нечетная), улица Садовая, улица Степная, 
улица Х.Нурадилова (2-8 - четная), улица Цветочная, 
улица Юбилейная, улица Южная, улица У.Солтиева (2-54 
- четная, 1-63 - нечетная), улица Дж.Эдиева (2-40 - чет-
ная)

20. У И К 
№1511

368017, Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, село Нуради-
лово, ул. Дж.Абдулгамидова д. 24 
«а» (здание МКУ «Нурадиловский 
центр традиционной культуры 
народов России»)

село Нурадилово в границах: улица Западная, улица 
Речная, улица Б.Дадаева, улица Лесная, улица Мира, 
улица Дружбы, улица В.Айдамирова, улица С.Умарова, 
улица Дж.Эдиева (1-53 - нечетная), улица У.Солтиева (56-
64 - четная, 65-71 - нечетная), улица С.Алтемирова, (44-
48 - четная, 67-73 - нечетная), улица Дж.Абдулгамидова,  
(26-56 - четная, 43-49 - нечетная), улица Х.Нурадилова, 
(1-7 - нечетная), улица С.Магомедова, (40-44 - четная, 23-
43 - нечетная), улица И.Айдамирова

21. У И К 
№1512

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бора-
гангечув, Первая, 42 (здание сред-
ней школы)

село Борагангечув - полностью

22. У И К 
№1513

368019, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Сол-
нечное, Нурадилова, 5 (здание 
Дома культуры)

село Солнечное в границах: от мясного павильона вниз 
до дома Сайдулаева Имрана по левой стороне и по 
трассе в сторону село Нурадилова по правой стороне

23. У И К 
№1514

368019, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Сол-
нечное, Нурадилова, 3 (здание 
средней школы)

село Солнечное в границах: от мясного павильона вниз 
до дома Гафурова Султансаида по правой стороне и по 
трассе в сторону село Нурадилово по левой стороне

24. У И К 
№1515

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Тукита, 
Клубный переулок, 1 (здание Дома 
культуры)

село Тукита - полностью

25. У И К 
№1516

368030, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аджи-
мажагатюрт, Мира, 3 (здание Дома 
культуры)

село Аджимажагатюрт - полностью

26. У И К 
№1517

368047, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Османюртовский, село Османюрт, 
Центральная, 17 «а» (здание Дома 
культуры)

село Османюрт - полностью

27. У И К 
№1518

368047, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Османюртовский, село Симсир, 
Дружбы, 34 (здание библиотеки)

село Симсир - полностью

28. У И К 
№1519

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бамма-
тюрт, Школьная, 79 (здание сред-
ней школы)

село Бамматюрт в границах: от дома Абрекова 
Джалавдина по правой стороне улицы Центральной до 
дома Мазлекова Абуали - восточная часть села

29. У И К 
№1520

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бамма-
тюрт, Школьная, 79 (здание сред-
ней школы)

село Бамматюрт в границах:  от дома Сатаевой Куржан по 
левой стороне улицы Центральная до дома Адахмаевой 
Патимат – западная часть села

30. У И К 
№1521

368041, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Ново-
саситли, Центральная, 29 (здание 
средней школы)

село Новосаситли - полностью

31. У И К 
№1522

367041, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Канда-
ураул, Казиханова, 8 (здание сред-
ней школы)

село Кандаураул - полностью

32. У И К 
№1523

368036, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Цияб-
Ичичали, Битарова, 3 в (здание 
Дома культуры)

село Цияб-Ичичали - полностью

33. У И К 
№1524

368037, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Си-
вух, Имама-Шамиля, 20 (здание 
средней школы)

село Сивух - полностью



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
6 17.10.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2022 г.                             № 681

«О внесении изменений в постановление Главы муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район» от 16 января 2013 года № 11 «Об образовании из-
бирательных участков, участников референдума на территории муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район»

В целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников рефе-
рендума на избирательном участке, участке референдума до полутора тысяч избира-
телей, в соответствии с подпунктам «в» пункта 2.1 и пунктом 2.3 статьи 19 Федерально-
го закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить на 3 (три) количество избирательных участков, участков референдума, 

образованных на территории Хасавюртовского района.
2. Внести изменение в постановление Главы администрации муниципального об-

разования «Хасавюртовский район» от 16 января 2013 года № 11 «Об образовании из-
бирательных участков, участников референдума на территории МО «Хасавюртовский 
район», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Да-
гестан и территориальную избирательную комиссию Хасавюртовского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Вести Хасавюртов-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района в сети Интернет.

Глава муниципального района                                                     А. АЛИБЕКОВ

Приложение
к постановлению Главы

                                                                                    муниципального образования «Хаса-
вюртовский район»

от 10 октября 2022 г. № 681

С П И С О К
избирательных участков, участков референдума 

на территории Хасавюртовского района

№
п\п

№ изб. 
участка

Адрес, наименование 
помещения УИК

Описание границ избирательного участка

1. У И К 
№1492

368032, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Те-
речное, Олимпийская, 67 (здание 
средней школы)

село Теречное - полностью

2. У И К 
№1493

368032, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Ак-
булатюрт, Школьная, 23 (здание 
средней школы)

село Акбулатюрт - полностью

3. У И К 
№1494

368032, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Совет-
ское, Школьная, 14 (здание сред-
ней школы)

село Советское - полностью

4. У И К 
№1495

368032, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Перво-
майское, Центральная, 35 (здание 
средней школы)

село Первомайское - полностью

5. У И К 
№1496

368027, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Дзер-
жинское, Школьная, 52 (здание 
средней школы)

село Дзержинское -полностью

6. У И К 
№1497

368033, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Октябрьский, село Октябрьское, 
Центральная, 62 (здание сельской 
администрации)

село Октябрьское - полностью

7. У И К 
№1498

368035, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Ново-
гагатли, Рашитханова С.А., 89 (зда-
ние средней школы)

село Новогагатли в границах: по правой стороне улицы 
от дома Хангереева Абдулы Абдурашидовича до дома 
Закарьяева Закарьи- северная часть села

8. У И К 
№1499

368035, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Ново-
гагатли, Рашитханова С.А., 59 (зда-
ние ГУП «Аксай»)

село Новогагатли в границах: по левой стороне от 
дома Хайрудинова Наби до дома Азралханова Али 
Увайсовича – южная часть села

9. У И К 
№1500

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Новосельский, село Новосель-
ское, Центральная, 46 (здание 
средней школы)

село Новосельское - полностью

10. У И К 
№1501

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Новосельский, село Кемсиюрт, 
Восточная, 18 (здание средней 
школы)

село Кемсиюрт - полностью

11. У И К 
№1502

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Мок-
соб, Главная, 10 (здание средней 
школы)

село Моксоб - полностью

12. У И К 
№1503

368047, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Чага-
ротар, Саримурзаева, 11 (здание 
средней школы)

село Чагаротар - полностью

13. У И К 
№1504

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Виноградное, 1 (здание средней 
школы № 1)

село Аксай в границах: улица Алимпаша Салаватова 
(1-23 - нечетная сторона), улица Астемирова (1-13), 
улица Батырмурзаева (4-24 – четная), улица Братьев 
Эльдаровых (1-43), улица Виноградная (1-30), улица 
Имени Даибова (1-26 «а»), улица Казакмурзаева, улица 
Капитана Абдуллаева (1-15), улица Кизлярская, улица 
Мельничная, улица Расула Ибрагимова(1-29), улица 
Телеграфная (1-6), улица Шихалиева, улица 3-й проезд 
Шоссейная

14. У И К 
№1505

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Виноградное, 1 (здание средней 
школы № 1)

село Аксай в границах: переулок Садовая, улица 
2-й проезд, Сельскохозяйственная, улица 3-й 
проезд Сельскохозяйственная, улица 4-й проезд 
Сельскохозяйственная, улица 8 Марта, улица 8-й 
проезд Сельскохозяйственная, улица 9 Мая, улица 
Братьев Шошаевых, улица Бульварная (33-106), улица 
Кадырова, улица Космонавтов, улица Тинди, улица 
Тисси, улица Титова, улица Ханакаева, улица Шоссейная, 
улица 1-й проезд Шоссейная, улица Эсуева, улица 
Садовая, улица Сулейманова, улица Имени Даибова 
(28-39), улица Виноградная (23-42), улица 6-й про-
езд Сельскохозяйственная, улица Восточная, улица 
Артезианская, улица 7-й проезд Сельскохозяйствен-
ная, улица 2-й проезд Родниковая, улица 1-й проезд 
Родниковая, улица 2-й проезд Шоссейная, улица 4-й 
проезд Шоссейная, улица 4-й проезд Артезианская, 
улица 5-й проезд Сельскохозяйственная, улица 4-й 
проезд Родниковая, улица 5-й проезд Родниковая, 
улица 5-й проезд Бульварная, улица 5-й проезд 
Шоссейная, улица 6-й проезд Шоссейная, улица 7-й 
проезд Родниковая, улица 7-й проезд Шоссейная, улица 
7-й проезд Сельскохозяйственная, улица 9-й проезд 
Сельскохозяйственная, улица Гасана Тотушева, улица 
Шестая, улица Сельскохозяйственная, улица 4-й проезд 
Сельскохозяйственная, улица Батырмурзаева (1-25 - не-
четная), улица Алимпаша-Салаватова (25-37 - нечетная 
сторона), улица Астемирова (15-29 - нечетная сторона), 
улица Телеграфная (7-9)

15. У И К 
№1506

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Алимпаши Салаватова, 24 (здание 
средней школы № 2)

село Аксай в границах к востоку от улицы Салаватова

16. У И К 
№1507

368031, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аксай, 
Интернатская, 1 (здание школы - 
интернат)

село Аксай в границах к западу от реки Аксай 
(левобережье)

17. У И К 
№1508

368030, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бата-
шюрт, Шоссейная, 9 (здание Дома 
культуры)

село Баташюрт - полностью

18. У И К 
№1509

368016, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Хама-
вюрт, Солнечное, 2 (здание Дома 
культуры)

село Хамавюрт - полностью

19. У И К 
№1510

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Нура-
дилово, Адилсолтанова, 13 (зда-
ние средней школы)

село Нурадилово в границах: улица А.Адилсолтанова, 
улица А.Баймурадова, улица А.Саипова, улица 
Бульварная, улица Виноградная, улица Вишневая, улица 
Восточная, улица Дачная, улица Дж.Абдулгамидова 
(2-24 - четная, 1-41 - нечетная),  улица Звездная, улица 
И.Алимсултанова, улица Крайняя, улица Луговая, улица 
М-С.Гадаева, улица М.Умарова, улица Молодежная, 
улица Н.Хациева, улица Новая, улица Победы, улица 
Полевая, улица Родниковая, улица С.Алтемирова (2-42 
- четная, 1-65 - нечетная), улица С.Магомедова (2-40 - 
четная, 1-25 - нечетная), улица Садовая, улица Степная, 
улица Х.Нурадилова (2-8 - четная), улица Цветочная, 
улица Юбилейная, улица Южная, улица У.Солтиева (2-54 
- четная, 1-63 - нечетная), улица Дж.Эдиева (2-40 - чет-
ная)

20. У И К 
№1511

368017, Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, село Нуради-
лово, ул. Дж.Абдулгамидова д. 24 
«а» (здание МКУ «Нурадиловский 
центр традиционной культуры 
народов России»)

село Нурадилово в границах: улица Западная, улица 
Речная, улица Б.Дадаева, улица Лесная, улица Мира, 
улица Дружбы, улица В.Айдамирова, улица С.Умарова, 
улица Дж.Эдиева (1-53 - нечетная), улица У.Солтиева (56-
64 - четная, 65-71 - нечетная), улица С.Алтемирова, (44-
48 - четная, 67-73 - нечетная), улица Дж.Абдулгамидова,  
(26-56 - четная, 43-49 - нечетная), улица Х.Нурадилова, 
(1-7 - нечетная), улица С.Магомедова, (40-44 - четная, 23-
43 - нечетная), улица И.Айдамирова

21. У И К 
№1512

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бора-
гангечув, Первая, 42 (здание сред-
ней школы)

село Борагангечув - полностью

22. У И К 
№1513

368019, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Сол-
нечное, Нурадилова, 5 (здание 
Дома культуры)

село Солнечное в границах: от мясного павильона вниз 
до дома Сайдулаева Имрана по левой стороне и по 
трассе в сторону село Нурадилова по правой стороне

23. У И К 
№1514

368019, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Сол-
нечное, Нурадилова, 3 (здание 
средней школы)

село Солнечное в границах: от мясного павильона вниз 
до дома Гафурова Султансаида по правой стороне и по 
трассе в сторону село Нурадилово по левой стороне

24. У И К 
№1515

368045, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Тукита, 
Клубный переулок, 1 (здание Дома 
культуры)

село Тукита - полностью

25. У И К 
№1516

368030, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Аджи-
мажагатюрт, Мира, 3 (здание Дома 
культуры)

село Аджимажагатюрт - полностью

26. У И К 
№1517

368047, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Османюртовский, село Османюрт, 
Центральная, 17 «а» (здание Дома 
культуры)

село Османюрт - полностью

27. У И К 
№1518

368047, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Османюртовский, село Симсир, 
Дружбы, 34 (здание библиотеки)

село Симсир - полностью

28. У И К 
№1519

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бамма-
тюрт, Школьная, 79 (здание сред-
ней школы)

село Бамматюрт в границах: от дома Абрекова 
Джалавдина по правой стороне улицы Центральной до 
дома Мазлекова Абуали - восточная часть села

29. У И К 
№1520

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Бамма-
тюрт, Школьная, 79 (здание сред-
ней школы)

село Бамматюрт в границах:  от дома Сатаевой Куржан по 
левой стороне улицы Центральная до дома Адахмаевой 
Патимат – западная часть села

30. У И К 
№1521

368041, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Ново-
саситли, Центральная, 29 (здание 
средней школы)

село Новосаситли - полностью

31. У И К 
№1522

367041, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Канда-
ураул, Казиханова, 8 (здание сред-
ней школы)

село Кандаураул - полностью

32. У И К 
№1523

368036, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Цияб-
Ичичали, Битарова, 3 в (здание 
Дома культуры)

село Цияб-Ичичали - полностью

33. У И К 
№1524

368037, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Си-
вух, Имама-Шамиля, 20 (здание 
средней школы)

село Сивух - полностью
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34. У И К 
№1525

368038, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Адильотарский, село Адильотар, 
Гусейнова Абдулхакима, 2 (здание 
средней школы)

село Адильотар - полностью

35. У И К 
№1526

368038, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Адильотарский, село Кадыротар, 
Ахмедханова Бабий, 1 (здание 
средней школы)

село Кадыротар - полностью

36. У И К 
№1527

368038, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Адильотарский, село Тутлар, Род-
никовая, 30 (здание ФАП)

село Тутлар - полностью

37. У И К 
№1528

368028, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Ша-
гада, Главная, 33 (здание средней 
школы)

село Шагада - полностью

38. У И К 
№1529

368028, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Су-
левкент, Центральная, 36 (здание 
Дома культуры)

село Сулевкент - полностью

39. У И К 
№1530

368015, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Казмааульский, село Казмааул, 
Школьная, 3 (здание средней шко-
лы)

село Казмааул - полностью

40. У И К 
№1531

368015, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Казмааульский, село Умаротар, 
Умаротарская, 7 (здание средней 
школы)

село Умаротар - полностью

41. У И К 
№1532

368014, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Куруш, 
Бекюрова, 38 (здание средней 
школы № 2)

село Куруш в границах от улицы Самурского

42. У И К 
№1533

368014, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село Ку-
руш, Самурская, 42 (здание Дома 
культуры)

село Куруш в границах: правой стороны улицы 
Самурского до пересечения улицы Бекюрова от Дома 
культуры по правой стороне улицы Бекюрова до конца 
улицы - западная часть

43. У И К 
№1534

368014, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Куруш, 
Бекюрова, 38 (здание средней 
школы № 1)

село Куруш в границах: от улицы Бекюрова правая 
сторона ул. Самурского до конца от Дома культуры по 
левой стороне ул. Бекюрова до конца улицы восточная 
часть, включая новые постройки за мостом

44. У И К 
№1535

368025, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Костекский, село Костек, Школь-
ная, 16 (здание средней школы)

село Костек в границах: от дома Багановой Анай по 
левой стороне ул. Центральная до дома Мустафаева 
Давлетгерея – западная часть села

45. У И К 
№1536

368025, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Костекский, село Костек, Имавова, 
1 (здание сельской администра-
ции)

село Костек в границах: от дома Надирова Эльдара 
по правой стороне ул. Центральная до дома Акаевой 
Супуй – восточная до дома Мустафаева Давлетгерея – 
западная часть села

46. У И К 
№1537

368025, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, сельсо-
вет Костекский, село Пятилетка, 
Школьная, 2 (здание средней шко-
лы)

село Пятилетка - полностью

47. У И К 
№1538

368048, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Новый 
Костек, Почтовая, 20 (здание сред-
ней школы)

село Новый Костек в границах: нечетные стороны ул. 
Почтовой – восточная часть, с севера по автодороге г. 
Хасавюрт – с. Костек

48. У И К 
№1539

368048, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Новый 
Костек, Почтовая, 20 (здание сред-
ней школы)

село Новый Костек в границах: четной стороны ул. 
Почтовой – западная часть, включая новый микрорайон 
от автодороги г. Хасавюрт-с. Костек

49. У И К 
№1540

368025, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Садо-
вое, Школьная, 2 (здание средней 
школы)

село Садовое - полностью

50. У И К 
№1541

368043, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Батаюртовский, село Батаюрт, Та-
шав-Хаджи, 21 (здание спортивно-
го зала школы)

село Батаюрт в границах: от дома Хамавовой Патимат по 
правой стороне улицы до дома Мантаева Дерметхана – 
южная часть села

51. У И К 
№1542

368043, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Батаюртовский, село Батаюрт, 
Ташав-Хаджи, 21 (здание средней 
школы)

село Батаюрт в границах: от дома Аскерханова Казбека 
по левой стороне улицы до дома Тавлуева Баймурзы - 
северная часть села

52. У И К 
№1543

368042, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Покровский, село Покровское, 
Школьная, 15 (здание средней 
школы)

село Покровское в границах: улица Абрикосовая, 
улица Вишневая, улица Восточная, улица Гвардейская, 
улица Горная, улица Западная, улица Зелёная, улица 
Им.Рамазана Абуханова (1-13), улица Источная, улица 
Кирова(1-79, 2-68), улица Кооперативная,  улица 
Красная, улица Луговая,  улица Молодёжная, улица 
Мостовая,  улица Народная, улица Новосельская, улица 
Октябрьская, улица Олимпийская, улица Ореховое, 
улица Первомайская, улица Песчаная, улица Полевая 
(46-134 «а», 39-125), улица Полярная,  улица Садовая, 
улица Светлая, улица Свободы, улица Советская, 
улица Солнечная,  улица Тихая,  улица Широкая, улица 
Школьная

53. У И К 
№1544

368042, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Покровский, село Покровское, 
Кирова, 1 в, (здание ФГУП имени 
Кирова)

село Покровское в границах: улица Им.Рамазана 
Абуханова (2 «а»-68), улица Спортивная, улица Степная, 
улица Трудовая, улица Тупиковая, улица Учительская, 
улица Цветная, улица Юбилейная, улица Южная, 
улица 8 Марта, улица Береговая, улица Бульварная, 
улица Совхозная, улица Звездная, улица им. Чингиза 
Азадова, улица Лесная, улица Мира, улица Озерная, 
улица Поселковая, улица Дальняя, улица Дачная, улица 
Дружбы, улица Кирова (1 «а», 1 «в», 3 «б», 2 «б», 2 «а», 4 
«а», 4 «б», 6, 6 «б»), улица Крайняя, улица Механизаторов, 
улица Рабочая, улица Речная, улица Набережная, улица 
Победы, улица Северная, улица Строительная 

54. У И К 
№1545

368042, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Покровский, село Абдурашидо-
тар, Центральная, 40 (здание сред-
ней школы)

село Абдурашидотар - полностью

55. У И К 
№1546

368002, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, сельсо-
вет Могилевский, село Могилев-
ское, Гагарина, 1 (здание средней 
школы)

село Могилевское - полностью

56. У И К 
№1547

368002, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Могилевский, село Петраковское, 
Молодежная, 83 (здание средней 
школы)

село Петраковское- полностью

57. У И К 
№1548

368026, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Байрамаульский, село Байрамаул, 
Центральная, 42 (здание средней 
школы)

село Байрамаул - полностью

58. У И К 
№1549

368017, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Байрамаульский, село Генжеа-
ул, Асхабова, 25 (здание Дома 
культуры)

село Генжеаул - полностью

59. У И К 
№1550

368022, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Муца-
лаул, Вишневский, 1 (здание сель-
ской администрации)

село Муцалаул в границах: ул. Кадиабакарова – 
правая сторона, ул. Ибрагимова – левая сторона, ул. 
М. Гаджиева – левая сторона, ул. Багратиона - левая 
сторона, ул. Матросова - левая сторона

60. У И К 
№1551

368022, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Муца-
лаул, Лермонтова, 7 (здание сред-
ней школы № 1)

село Муцалаул (поселок Хварши) в границах: ул. 
Ибрагимова – правая сторона, ул. М.Гаджиева - правая 
сторона, ул. Багратиона - правая сторона, ул. Матросова 
- правая сторона 

61. У И К 
№1552

368022, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Муца-
лаул, Ибрагимова, 6 (здание сред-
ней школы № 2)

село Муцалаул (поселок Сагада) в границах: ул. 
Кадиабакарова и выше до железнодорожного переезда

62. У И К 
№1553

368023, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Темираульский, село Темираул, 
Баймурзаева, 27 (здание средней 
школы)

село Темираул - полностью

63. У И К 
№1554

368030, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Темираульский, село Гоксувотар, 
Школьная, 16 (здание средней 
школы)

село Гоксувотар - полностью

64. У И К 
№1555

368020, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, сель-
совет Кокрекский, село Кокрек, 
А.Ахмедова, 9 (здание Дома 
культуры)

село Кокрек в границах: полностью новые планы от 
мусульманских кладбищ, поселок старый Кокрек и 
поселок Рацитли до новых планов ул. Асельдарова

65. У И К 
№1556

368020, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, сель-
совет Кокрекский, село Кокрек, 
Г.Цадасы, 3 (здание средней 
школы)

село Кокрек в границах: полностью новые планы 
поселка Рацитли, начиная с ул. Асельдерова и до конца-
полностью старый и новый поселок Кванхидатли - 
весь участок ниже верхне-Хасавюртовского, включая 
дачный поселок 

66. У И К 
№1557

368020, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Кокрекский, железнодорожная 
станция Карланюрт, Ахмедханова, 
73 (здание средней школы)

железнодорожная станция Карланюрт

67. У И К 
№1558

368020, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Карланюртовский, село Карла-
нюрт, Шихалиева, 9 (здание сель-
ской администрации)

село Карланюрт - полностью

68. У И К 
№1559

368021, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, сельсовет 
Карланюртовский, разъезд Бай-
рам, Железнодорожная, 2 (здание 
сельского клуба)

Разъезд Байрам - полностью

69. У И К 
№1560

368024, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Тотур-
бийкала, Тотурбиева, 105 (здание 
Дома культуры)

село Тотурбийкала - полностью

70. У И К 
№1561

368040, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Энди-
рей, Тотурбиева, 7 (здание Дома 
культуры)

село Эндирей в границах: от улиц им. Алиханова и 
им.Даудова включительно - вся южная часть села 

71. У И К 
№1562

368040, Республика Дагестан, Ха-
савюртовский район, село Энди-
рей, Школьная, 1 (здание средней 
школы № 1)

село Эндирей в границах: от улиц Алиханова и им. 
Даудова включительно – вся северная часть села до 
мельницы

72. У И К 
№1563

368040, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, село 
Эндирей, Айдемирова, 58 (здание 
средней школы)

село Эндирей в границах: новый Эндирей

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия Хасавюртовского района объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов нижеследующих участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), формируе-
мых в 2022 году:

Номер участковой избирательной 
комиссии

Количество членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

1505 9

1511 9

1544 9

Прием документов осуществляется в период с 17 октября по 15 ноября 2022 года по 
адресу: 368040, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, село Эндирей, Махачка-
линское шоссе 25 «а» (здание администрации МО «Хасавюртовский район», каб. №30).

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных комиссий следует руководствоваться статьями 22, 
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года №192/1337-5.

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпадающие под 
ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

Заседание территориальной избирательной комиссии Хасавюртовского района по фор-
мированию участковых избирательных комиссий будет проведено 12 декабря 2022 года.
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Правила  пожарной  безопасности  в  быту
С наступлением холодной погоды, население все 

чаще начинает использовать в быту электронагрева-
тельные приборы. Вместе с тем, для обогрева домов и 
квартир нередко используются либо неисправные, либо 
незаводского изготовления обогреватели, представля-
ющие серьезную опасность не только для сохранности 
жилища, но и для жизни людей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ до-
полнительных бытовых 
электроприборов резко 
увеличивает нагрузку на 
электропроводку, которая 
может вызвать короткое 
замыкание в местах со-
единения проводов, вы-
полненных с нарушением 
установленных правил, или 
же возгорание ветхих про-
водов.

Необходимо строго со-
блюдать Правила пожарной 
безопасности в быту, пре-
жде всего, требования по-
жарной безопасности при 
установке и эксплуатации 
электроприборов.

Во-первых, следует во-
время проводить ревизию 

электропроводки, содер-
жать в исправном состоя-
нии розетки, выключатели, 
рубильники и другие элек-

троприборы.
Категорически запре-

щается подвешивать аба-
журы на электрических 
проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, 
закрашивать краской.

Уходя из дома, следует 
выключать бытовую технику, 
не оставлять включенными 
электроприборы, работаю-
щие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне 
отопительного сезона сто-
ит соблюдать и Правила по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печей. Во из-
бежание беды, не следует 
оставлять без присмотра 

топящие печи, не 
перекаливать их, 
э ксп л у ат и р о в ат ь 
печи без противо-
пожарной раздел-
ки, использовать 
для розжига печей 
легковоспламеня-
ющиеся и горючие 
жидкости.

Перед началом отопи-
тельного сезона все печи 
должны быть отремонтиро-
ваны и тщательно провере-
ны.

Часто заканчивается 
пожаром розжиг печей 

бензином, керосином или 
другими легковоспламе-
няющимися жидкостями, а 
также перекаливание пе-
чей.

Кроме того, нельзя то-
пить печи с открытыми 
дверцами, сушить на них 
одежду, дрова и другие ма-
териалы.

Если произошел пожар, 
постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее 
помещение. Не теряйте вре-
мени на спасение имущества, 
главное - спасти себя и дру-
гих.

Единый телефон спасе-
ния: «112», номер вызова 
пожарной охраны «101».

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы №10 по г. 
Хасавюрту, Хасавюртов-
скому, Новолакскому и 
Казбековскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД

В с. БАММАТЮРТ про-
шёл финальный этап 
первенства спортивной 
школы Хасавюртовского 
района по мини-футболу 
среди юношей 2007-2008 
годов рождения.

По итогам соревнова-
ний первое место заняла 
мини-футбольная коман-
да с. Кадыротар, второе 
место - с. Сивух и третье 
место заняли с. Теречное 
и ст. Карланюрт.

В п. БАЛЮРТ прошло от-
крытое первенство ДЮСШ 
им. Мусы Иславова по бок-
су, где приняли участие вос-
питанники Спортивной шко-
лы Хасавюртовского района.

В результате на первом 
месте – М. Этиев, Абдурах-
ман Суйнучханов, И. Агал-
ханов, Али Суйнучханов, С. 
Этиев, Ш. Этиев, Д. Лулаев, 
М. Магомедов, на втором – 
Я. Этиев, Р. Магомедов, Б. 
Агалханов. Тренирует ребят 
А. Суйнучханов.

В с. БОТЛИХ прошёл 
международный турнир 
по вольной борьбе среди 
мужчин на призы сере-
бряного призера Олим-
пийских игр Юсупа Абду-
саламова.

Из нашего района при-
нимали участие пять спор-
тсменов и трое из них ста-

ли призерами.
В итоге первое место 

занял Рамазан Ферза-
лиев, на третьем месте - 
Муслим Садулаев и Мах-
муд Насырхаев.

Все призеры являются 
воспитанниками СШОР 
имени братьев Ирбайха-
новых.

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за № 00518001009049, выданный Муцалауль-
ской СОШ №1 в 2015 году на имя Эстемирова Шами-
ля Умарасхабовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии за Б №3685904, выданный Курушской СОШ №1 в 
2005 году на имя Джабраилова Руслана Энверови-
ча, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии за № 05 АБ 0024940, выданный в 2011 году Казма-
аульской СОШ на имя Атлыева Арслана Джанбула-
товича, считать недействительным.

Горестная весть облетела 
нас. На 58-м году жизни пере-
стало биться сердце замеча-
тельного человека Ахмеда 
Исраиловича Исакова. Это 
большая человеческая потеря 
не только для близких Ахмеда 
Исакова, но и для всех тех, кто с 
ним работал, общался, дружил.

Добрый, отзывчивый, всегда го-
товый прийти на помощь, это был 
большой гуманист и ответствен-
ный профессионал, за что его це-
нили и уважали друзья и коллеги.

Родился Ахмед 31 мая 1965 
года в с. Первомайское в боль-
шой и дружной семье известного 
педагога Исакова Исраила Гад-
жиевича.

По окончании средней школы, 
Ахмед поступил и успешно окончил 
Дагестанский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
«Экономика и организация сель-
ского хозяйства». Во время учебы 
был призван и отслужил в Военно-
воздушных силах Советской Армии. 
Воспитал прекрасных 2-х сыновей и 
дочь.

Коллектив администрации Хасавюртов-
ского района выражает самые искренние, 
глубокие слова соболезнования семье, 
родным и близким нашего коллеги Ахме-
да Исраиловича Исакова.

Это большая человеческая потеря не толь-
ко для близких Ахмеда Исакова, но и для всех, 
кто с ним работал, общался, дружил.

Добрый, отзывчивый, всегда готовый при-
йти на помощь, это был светлый человек и 
профессионал в своей работе, его ценили и 
уважали друзья и коллеги.

Стойкости и мужества семье, родным и 
близким перенести эту тяжелую утрату.

Глава района Арсланбек Алибеков,
Совет собрания депутатов,

коллектив администрации,
главы поселений

С глубоким прискорбием 
сообщаем о смерти нашего 
друга – активного автора 
многих публикаций о спор-
те в нашей газете Ахмеда 
Исраиловича Исакова.

Утрата такого замечатель-
ного человека, безвремен-
на и невосполнима. Тяжело 
вдвойне, когда близко с ним 
дружили и общались долгие 
годы. Мы потеряли истинно-
го друга, единомышленника и 
соратника.

Вся его жизнь – бесконеч-
ная преданность избранному 
делу, своей профессии.

Он прожил яркую жизнь, 
всегда имел активную пози-
цию, его отличали глубокая 

Ïàìÿòè çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà è êîëëåãè

Трудовую деятельность Ахмед Ис-
раилович начал 40 лет назад старшим 
пионервожатым Первомайской СОШ, 
далее работал в БТИ г.Кизилюрта, за-
тем с 2001 года – председателем коми-
тета по физической культуре и спорту, 
а с 2013 года – начальником отдела по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Хасавюр-
товского района.

Своей целеустремленностью, пол-
ной отдачей сил намеченным планам 

и повседневной работе, Ахмед 
Исраилович доказал верность на-
родной мудрости «Не место красит 
человека, а человек место». Во мно-
гом, благодаря его организатор-
ским и человеческим качествам, 
Хасавюртовский район долгие 
годы занимает ведущие позиции в 
спортивной когорте республики. 
За добросовестный труд ему было 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник физической 
культуры Республики Дагестан», 
он награждался многими памятны-
ми медалями, благодарственными 
письмами и Почетными грамотами 
различных уровней и ведомств. 

Но самой большой наградой для него 
было уважение тех, с кем он общался. 
Таким Ахмед Исраилович останется в 
наших сердцах и памяти – Человеком с 
большой буквы.

Выражаем самые искренние, глу-
бокие слова соболезнования его се-
мье, родным и близким. Стойкости 
и мужества нам всем перенести эту 
тяжелую утрату.

Коллеги и друзья

Ñêîðáèì! Áóäåì ïîìíèòü!
человечность, подлинная 
интеллигентность, высокий 
профессионализм, жизнелю-
бие и оптимизм.

Всегда спокойный, до-
брый, отзывчивый и вни-
мательный, он пользовался 
уважением тех, кто с ним об-
щался, дружил.

В этот тяжелый день мы 
выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
родным и близким, вместе 
с ними разделяем тяже-
лую горечь невосполнимой 
утраты. Скорбим и будем 
помнить.

Коллектив редакции 
газеты «Вести»


