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Об исполнении респóбликанского бþдæета за 2022 год

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ВКС

Глава района Арсланбек Алибеков провел пленар-
ное совещание аппарата с участием руководителей 
территориальных, республиканских и федеральных 
органов власти, чтобы обсудить актуальные вопросы 
работы района в текущем году.

ГЛАВА МР Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе пра-
вительственного со-
вещания по вопросам 
«О ходе строительства 
объектов образования 
и дошкольных обра-
зовательных органи-
заций, возводимых в 
рамках национальных 
проектов «Образова-
ние» и «Демография» 
в режиме видеокон-
ференцсвязи под ру-
ководством Главы РД 

В РАБОТЕ заседания 
оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-

го развития экономики 
РД с учетом внешних фак-
торов в режиме видео-
конференцсвязи принял 
участие Глава МР Арс-
ланбек Алибеков под 
председательством Гла-
вы РД Сергея Меликова.

Присутствовал пер-
вый заместитель главы 
администрации района 

ГЛАВА района Арс-
ланбек Алибеков при-
нял участие в работе 
п р а в и т е л ь с т в е н н о г о 
совещания по вопро-
сам исполнения респу-
бликанского бюджета 
за 2022 год в режиме 
ВКС под руководством 
Главы РД Сергея Мели-
кова.

Присутствовал пер-
вый заместитель главы 
администрации Багаут-

Указом Президента 
РФ В. Путина за прояв-
ленную самоотвержен-
ность и мужество 
при выполнении 
боевых задач в 
ходе специаль-
ной военной опе-
рации орденом 
Мужества на-
гражден уро-
женец с. Тотур-
бийкала Азамат 
Магомедов.

Глава района 
Арсланбек Али-
беков вручил вы-
сокую награду 
герою. В своей по-
здравительной речи он 
выразил искренние сло-
ва благодарности за вер-
ность долгу, за проявлен-
ное мужество и героизм 
в деле защиты интересов 

своего Отечества, отме-
тив, что его боевые под-
виги по заслугам отмече-

ны государством, и его 
имя уже вписано в лето-
пись славных достойных 
сынов Дагестана.

В свою очередь Аза-
мат Магомедов побла-

годарил руководство 
республики и района за 
поддержку и внимание, 

оказываемые участни-
кам СВО, и заверил, что 
поставленные задачи в 
интересах страны  будут 
выполнены при любых 
обстоятельствах.

УЧАСТНИКИ совещания 
обсудили вопросы о ходе 

ликвидации задолжен-
ностей по транспортному 
налогу, выполнения плана 

в разрезе поселений по 
сбору местных налогов, 
контроля со стороны глав 
за санитарным состоянием 

села, дезинфекцией. Кроме 
того, обсуждалось обеспе-

чение теплового режима в 
школьных, дошкольных и 
медицинских учреждениях 

муниципального района.
В ходе совещания с ин-

формационными сообще-
ниями выступили первый 

заместитель главы адми-
нистрации Багаутдин Ма-
маев, заместитель главы 
администрации Исмаил 
Шаипов, начальник управ-
ления экономики Зухра 
Алисултанова, директор 
МКУ «УЖК» Казбек Ал-
хаматов, начальник РУО 
Крымсолтан Кабардиев, 
заместитель главврача ЦРБ 
Кавсарат Каирбекова и др.

Подводя итоги совеща-
ния, Глава района Арслан-
бек Алибеков призвал глав 
поселений, аппарат, руково-
дителей управлений и отде-
лов своевременно решать 
плановые задачи в текущем 
году по дальнейшему со-
циально-экономическому 
развитию муниципалитета, 
приоритетных проектов 
развития социальных феде-

ральных и республиканских 
программ, направленных на 
улучшение благосостояния 
жителей района.

Сергея Меликова. 
Присутствовали пер-

вый заместитель главы 
администрации Багаут-
дин Мамаев, замести-
тель главы администра-
ции Исмаил Шаипов и 
заместитель начальника 
ФК, спорта и делам мо-
лодежи Вахит Касимов.

В ходе совещания его 
участники обсудили ход 
региональных меропри-
ятий по строительству 
объектов образования 
и дошкольных образо-

вательных организаций, 
возводимых в рамках 
национальных проектов 
«Образование» и «Демо-
графия».

В рамках совещания 
выступили ответствен-
ные представители ми-
нистерств и ведомств ре-
спублики, организаций 
и учреждений региона, 
а также представители 
строительных организа-
ций, привлеченных для 
строительства социаль-
ных объектов.

Багаутдин Мамаев.
В рамках заседания с 

информационными со-

общениями «О ходе про-
ведения осуществляе-
мых за счет бюджетных 
средств мероприятий 
по строительству и ка-
питальному ремонту 
объектов», «О реали-
зации исполнения су-
дебных решений по 
взысканию налоговой 
задолженности за 2022 

год, а также реализации 
исполнения судебных 
решений по сносу не-

законно построенных 
зданий и сооружений в 
г. Махачкале» выступи-
ли и.о. министра строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ Александр Не-
стеров и руководитель 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов Алик Али-
лов и др.

дин Мамаев.
В ходе совещания 

с информационными 
сообщениями по во-
просам об исполне-
нии республиканского 
бюджета за 2022 год, 
об итогах реализации 
национальных проек-
тов в РД в 2022 году, о 
предварительных ито-
гах освоения средств 
отдельными органа-
ми исполнительной 

власти РД за 2022 год 
выступили первый за-
меститель Председа-
теля Правительства РД 
Руслан Алиев, руко-
водитель Управления 
ФК по РД Абдулпатах 
Амирханов, предсе-
датель Счетной Палаты 
РД Билал Джахбаров, 
и.о. министра строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ Шамиль Абдул-
муталибов и др.
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ВКС

Заседание респóбликанского øтаба

ДАТА

День Республики Крым
Ежегодно 20 янва-

ря отмечается День 
Республики Крым, 
который был уста-
новлен в 2009 году 
и подтвержден За-
коном республики в 
2014 году.

Республика Крым 
расположена на боль-
шей части полуостро-
ва Крым, который на-
ходится в северной 
части Чёрного моря. У 
республики есть соб-
ственная символика - 
герб и флаг.

20 января 1991 года 
состоялся всекрым-
ский референдум, на 
котором большинство 

крымчан высказались 
за восстановление 
Крымской автономии. 

12 февраля 1991 
года Верховный Со-
вет УССР принял Закон 
«О восстановлении 
Крымской Автономной 
Советской Социали-
стической Республи-
ки».

16 марта в Крыму был 
проведен референдум, 
на котором были вы-
несены два вопроса: 
«Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на 
правах субъекта Рос-
сийской Федерации?» и 
«Вы за восстановление 
действия Конституции 

Республики Крым 1992 
года и за статус Крыма 
как части Украины?». 
Более 96% избирате-
лей проголосовали за 
вхождение в состав РФ.

17 марта Крым был 

провозглашен суве-
ренным государством 
- Республикой Крым, а 
власти Крыма обрати-
лись к РФ с предложе-
нием о принятии её в 
состав федерации, что 

впоследствии и 
произошло.

С 18 марта 
2014 года по-
л и т и ч е с к и й 
статус Авто-
номной Респу-
блики Крым 
- субъект Рос-
сийской Феде-
рации - Респу-
блика Крым. 
Крым наравне с 
городом Сева-

стополем вошел в со-
став России. Соответ-
ствующий документ 
подписали Президент 
России В. Путин, руко-
водители Крыма и мэр 
Севастополя.

Хотя Правитель-
ство Украины не при-
знает этот документ, 
но в России юриди-
чески считается, что 
два новых субъекта 
- Республика Крым и 
город федерального 
значения Севасто-
поль вошли в состав 
Российской Федера-
ции, на их территории 
действуют россий-
ские законодатель-
ные акты. 18 марта яв-
ляется официальным 
праздником - Днём 
воссоединения Кры-
ма с Россией.

Наш корр.

20  ЯНВАРЯ  -  ДЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ДАГЕСТАНСКОЙ  АССР

Ñ праздником, Дагестан!
Много ярких и славных страниц в истории ста-

новления молодой Республики Дагестан: народы 
Дагестана прошли большой и сложный путь раз-
вития, на протяжении веков они боролись за на-
циональную независимость.

20 ЯНВАРЯ 2023 года 
исполнилось 102 года 
со дня образования Да-
гестанской Автономной 
Советской Социали-
стической Республики. 
Создание Дагестанской 
АССР стало одним из са-
мых судьбоносных со-
бытий в жизни нашей 
республики и повлияло 
на жизнь многих поколе-
ний дагестанцев.

Декрет об образова-
нии АССР был подписан 
20 января 1921 года. И 
этот день, по мнению 
многих историков и 
видных политических 
деятелей, стал точкой 
отсчета нового этапа 
истории наших наро-
дов.

История этого зна-
менательного события 
гласит о том, что 13 но-
ября 1920 года в городе 
Темирхан-Шуре открыл-
ся чрезвычайный съезд 
народов Дагестана, где 
нарком по делам наци-
ональностей РСФСР Ио-
сиф Сталин объявил о 
намерении советского 
Правительства предо-
ставить автономные 
права народам Дагеста-
на.

В начале декабря 
1921 года состоялся 
Вседагестанский Учре-
дительный съезд Со-
ветов. Съезд одобрил 
деятельность Дагестан-
ского Ревкома и принял 
первую Конституцию 

ДАССР. На съезде был 
избран Центральный 
Исполнительный Коми-
тет Советов Дагестана. 
Народы Дагестана объ-
единились в целостное 
государственное об-
разование – республи-
ку. Обретение государ-
ственности в составе 
России стало мощной 
основой экономическо-
го и культурного разви-
тия ДАССР.

Благодаря этому со-
бытию, дагестанские на-
роды смогли в короткие 
сроки восстановить раз-

рушенное в ходе граж-
данской войны сельское 
хозяйство, пройти не-
легкий путь к индустри-
ализации и коллективи-
зации. Это было время 
экономического подъе-
ма, трудовых свершений 
м н о г о н а ц и о н а л ьн о г о 
дагестанского народа. 
В этот период получили 
развитие образование и 
наука, культура и искус-
ство.

В короткие сроки 
было восстановлено 
народное хозяйство, 
началось социаль-
но-культурное воз-
рождение Дагеста-
на, строились новые 
предприятия и элек-
тростанции.

Опыт этих лет убе-
дительно свидетель-
ствует, что важнейшим 

условием благополучия 
нынешнего и будущих 
поколений является со-
хранение и укрепление 
единства и сплоченно-
сти многонационально-
го дагестанского наро-
да.

Мы должны беречь 
родной край, гордиться 
его историей, культу-
рой, межнациональным 
согласием, заниматься 
воспитанием подрас-
тающего поколения на 
духовных ценностях на-
шей культуры. С празд-
ником, Дагестан!

Глава района Арсланбек Алибеков принял участие в ра-
боте заседания республиканского штаба по безопасности 
энергоснабжения в режиме видеоконференцсвязи под ру-
ководством Председателя Правительства РД Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова.

ПРИСУТСТВОВАЛ первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев.

В рамках заседания штаба 
его участники обсудили ход 
региональных мероприятий 
по предотвращению возник-
новения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций в сфере 
энергоснабжения в городах и 
районах республики.

В ходе заседания с инфор-
мационными сообщениями 
выступили ответственные 
члены регионального шта-
ба, представители энергоре-
сурсных компаний, органи-
заций и учреждений. Также 
в ходе заседания штаба с до-
кладом выступил директор 
филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» - «Дагэнерго» 
Максим Долголев, который 
сообщил, что уже двое суток 
ведутся работы в круглосу-
точном режиме.

«Сразу после первого дня 
дополнительные бригады 
были мобилизованы из тех 
районов республики, где вы-
сокая аварийность не на-
блюдалась. Также создан 
необходимый резерв горюче-
смазочных материалов ава-
рийного запаса», - сказал он.

По его словам, погодные 
условия усложняют своев-

ременный доступ к местам 
повреждений. В резерве в 
случае необходимости сфор-
мированы 5 бригад, допол-
нительно будут привлечены 
еще 5 бригад из соседних ре-
спублик, - сказал М. Долголев. 
Пока, по мнению докладчика, 
филиал справляется, и все не-
обходимое для этого имеет-
ся.

- Как вы справляетесь, если 
полреспублики без света?! 
Максим Сергеевич, так не 
пойдет. Ничего вы не выпол-
нили, вот результат вашего 
выполнения - 80 тысяч насе-
ления республики при мину-
совой температуре без света, 
газа и воды. Вот результат ва-
шего доклада и деятельности 
вашего учреждения, кому бы 
вы не подчинялись. Мы здесь 
нанятые дагестанским на-
родом чиновники, мы здесь 
работаем во благо дагестан-
ского народа, а не ваших до-
кладов…, - отреагировал на 
слова докладчика Абдулмус-
лим Абдулмуслимов.

Отметим, что Глава Даге-
стана Сергей Меликов по-
ручил премьер-министру 
держать на личном контроле 
работу коммунальных служб 
в связи с последствиями, воз-
никшими из-за ухудшения 
погодных условий.
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КО  ДНЮ  РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА

Д. МАÃОМÅДОВ: «Никогда не останавливаться на достигнóтом!»
25 января в России отмечается День российского сту-

денчества, официально установленный Указом Президен-
та РФ № 76 от 25 января 2005 года, а в 2007 году включен-
ный, согласно Федеральному Закону, в список памятных 
дат России.

ДАТА

День прорыва блокады Ленинграда
18 января 1943 года в ходе наступательной опе-

рации советских войск была прорвана блокада 
Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 
года. День прорыва блокады Ленинграда навсег-
да вошел в историю как пример великой стойко-
сти и патриотизма российского народа.

В ТЕЧЕНИЕ 1942 года 
Красная Армия дважды 
предпринимала попытки 
деблокировать город, но 
неудачно. В конце года был 
утвержден новый план ос-
вобождения Ленинграда. 
Наступление началось 12 
января. До 17 января дли-
лись затяжные ожесто-
ченные бои. 136-я стрел-
ковая дивизия, преследуя 

противника, ворвалась в 
Рабочий посёлок № 5. В 
этот день от противника 
очистили Шлиссельбург. 
Таким образом, блокада 
Ленинграда была про-
рвана. За время блокады 
632253 человека погибли 
от голода, почти 17 тысяч 
гражданских умерли при 
артобстрелах и бомбарди-
ровках.

Несмотря на то что го-
род оставался осажден-
ным еще год, с прорывом 
блокады значительно 

улучшилась обстановка 
на всем  Ленинградском 
фронте. Наступательная 
операция «Искра» повер-

нула вспять ход битвы за 
Ленинград. Враг продол-
жал ожесточенные бом-
бежки и артобстрелы, 
но инициатива в боевых 
действиях полностью 
перешла к советским во-
йскам. Всего за 17 дней по 
южному берегу Ладож-
ского озера проложили 
33 километра железной 
дороги. Прорыв блока-
ды стал предвестником 
громких побед советских 
войск 1943 года под Ста-
линградом и Курском, ко-
торые обеспечили корен-
ной перелом в ВОВ.

Мероприятия, посвя-

щенные 78-й годовщине 
прорыва блокады, прой-
дут с учетом ограничи-
тельных мер, связанных с 
COVID-19. Мы восхищаем-
ся беспримерным подви-
гом наших отцов и дедов, 
выстоявших в огненном 
кольце, и говорим им 
слова величайшей благо-
дарности за свободу, воз-
можность трудиться на 
благо любимого района, 
города и страны. Память 
о тех событиях навсегда 
сохранится в наших серд-
цах.

Наш  корр.

КАК и чем живет совре-
менное студенчество? На 
эти вопросы отвечает за-
ведующий учебной частью 
Государственного бюджет-
ного профессионального об-

разовательного учреждения 
РД «Дорожно-строительный 
колледж», мой друг и коллега, 
Почетный работник системы 
профессионального образо-
вания (СПО) РФ Джалали На-
зирович Магомедов.

- Джалали Назирович, 
поздравляю Вас, препо-
давательский коллектив 
и студентов колледжа с 
наступающим Днем рос-
сийского студенчества. 
Здоровья, успехов во всех 
начинаниях, а главное, 
чтобы девиз «Учиться, 
учиться и учиться!» был 
всегда в приоритете. В 
районе большинство вы-
пускников школ выбирают 
получение профессиональ-
ного образования и соот-
ветствующей специально-
сти. Познакомьте наших 
читателей с колледжем?

- Пользуясь случаем, 
адресую это пожелание всем 
своим коллегам. В этом году 
мы празднуем 70-летие со 
дня создания нашего учреж-
дения. Начав свою деятель-
ность как школа механиза-
ции сельскохозяйственного 
производства, открывшаяся 
в 1953 году на базе школы по-

леводов, колледж стал одним 
из самых современных об-
разовательных учреждений 
СПО РД. За прошедшие годы 
было подготовлено более 30 
тыс. студентов, получивших 

трудовую пу-
тевку в жизнь. 
Большинство из 
них трудятся в 
различных об-
ластях народ-
ного хозяйства, 
многие стали 
известными и 
у в а ж а е м ы м и 
в республике 
людьми. 

В настоящее 
время коллед-
жем руководит 
Алиасхаб Ка-

римуллаевич Ахмеднаби-
ев. С первых дней работы он 
зарекомендовал себя как от-
ветственный и добросовест-
ный руководитель, требо-
вательный к себе и к своим 
подчиненным. Учебной ра-
ботой колледжа руководит 
заместитель директора по 
УР, Почетный работник СПО 
РФ Карачач Алимпашаев-
на Ханалиева. Координи-
рует и руководит процес-
сом воспитательной работы 
заместитель директора по 
воспитательной работе, По-
четный работник НПО РФ 
Хадижат Занкуевна Абду-
саламова. Качество прово-
димой производственной 
практики студентов обеспе-
чивает заместитель по про-
изводственному обучению 
Гаирбек Камильевич Ка-
зихмаев. Весомая организа-
торская роль принадлежит 
руководителю физического 
воспитания Махачу Мав-
лидовичу Мавлидову. Под 
его руководством ведется 
большая внеклассная рабо-
та, культивируются различ-
ные виды спорта - вольная 
борьба, волейбол, настоль-
ный теннис, футбол, легкая 

атлетика, тяжелая атлетика, 
баскетбол, шашки и шахма-
ты.

В колледже трудятся 36 
штатных преподавателей, 18 
мастеров производственного 
обучения, 22 преподавателя 
имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 2 пре-
подавателя имеют звание 
«Заслуженный мастер произ-
водственного обучения РФ», 1 
преподаватель имеет звание 
«Заслуженный учитель РД», 22 
человека награждены звани-
ем «Почетный работник   НПО 
и СПО РФ».

За последние годы кол-
ледж, ориентируясь на ры-
нок труда, пополнил список 
профессий, по которым идет 
подготовка специалистов. Те-
перь это учреждение, обла-
дающее материально-техни-
ческим, социально-бытовым 
и кадровым обеспечением 
образовательного процесса, 
где созданы условия для реа-
лизации основных професси-
ональных образовательных 
программ СПО. Отрадно, что 
деятельность колледжа вос-
требована временем, ведь 
это учебное заведение еже-
годно выпускает более 300 
квалифицированных специ-
алистов по семи професси-
ям и двум специальностям. 
Иногородним студентам 
предоставляется общежи-
тие, успевающим студентам 
выплачивается стипендия. 
Подробная информация о 
колледже размещена на офи-
циальном сайте.

Практическими навыка-

ми студенты овладевают при 
выполнении лабораторных 
и практических работ, кур-
совом и дипломном проек-
тировании, а также во вре-
мя прохождения учебной и 
производственной практики 
на базовых предприятиях 
города и района, с которыми 
заключены договора. С 2022 
года наши выпускники сдают 
демонстрационный экзамен. 

Стоит  отметить, что наши 
студенты принимали актив-
ное участие в научно-прак-
тических конференциях, 
предметных олимпиадах, ре-

спубликанских и Всероссий-
ских конкурсах, где занимали 
призовые места. Это заслуга 
наших преподавателей – Ра-
сула Байрашова, Алика Гай-
дарханова, Сами Гамзаева, 
мастера производственного 
обучения Мусы Сайдулаева. 
Учреждение является побе-
дителем приоритетного На-
ционального проекта инно-
вационных образовательных 
программ «Образование» 
2009 года, обладателем гран-
тов президента РД среди об-
учающихся 2010 года, облада-
телем грантов президента РД 
среди преподавателей 2011 
года.

С 1 сентября 2022 года 
колледж вошел в состав об-
разовательно-производ-
ственного кластера в рамках 
федерального проекта «Про-
фессионалитет» РД по подго-
товке специалистов для сель-
скохозяйственной отрасли, 
который направлен на при-
ближение уровня образова-

ния обучающихся колледжа к 
потребностям рынка, а также 
на реализацию комплекса 
мероприятий, предусмо-
тренных государственными 
программами РФ «Развитие 
образования» и нацелен на 
модернизацию профессио-
нального образования, в том 
числе посредством внедре-
ния адаптивных, практико-
ориентированных и гибких 
образовательных программ 
в 100 % профессиональных 
образовательных организа-
ций к 2024 году.

Ежегодно проводится 

большое количество куль-
турно-массовых, спортив-
ных и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий. 
Традиционные соревнова-
ния, которые проходят в 
колледже, (турнир по воль-
ной борьбе «Дружба», со-
ревнования по мини-футбо-
лу, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике и т.д.)  дают 
возможность определить 
лучших спортсменов для 
участия в городских и респу-
бликанских соревнованиях. 
С каждым новым учебным 
годом наблюдается дина-
мика увеличения числа об-
учающихся, вовлеченных в 
систему дополнительного 
образования как в самом 
колледже, так и вне его: теа-
тральный, вокальный и тан-
цевальный кружки.

Важная роль уделяется ду-
ховно-нравственной сфере, 
воспитанию гражданственно-
сти, патриотизма, толерант-
ности у молодежи. 

На базе колледжа созданы 
клуб патриотов-интернаци-
оналистов «Отечество», до-
бровольческий студенческий 
отряд «Волонтёры Победы» 
(руководитель - преподава-
тель ОБЖ Иса Исаев), сту-
денческий поисковый отряд 
«ДСК» в составе региональ-
ного поискового движения 
«Кавказ» (руководитель-пре-
подаватель ОБЖ Мурад Гам-
затов), а также Центр военно-
патриотического воспитания 
молодежи «Авангард».

На протяжении многих 
лет дополнительное обра-
зование, наряду с основ-
ным, было и остается одним 
из определяющих факто-
ров развития склонностей, 
способностей и интересов, 
социального и профессио-
нального самоопределения 
студентов. Эта система по-
зволяет вовлечь в продук-
тивную деятельность и об-
щение обучающихся, в том 
числе и подростков «группы 
риска», компенсировать не-
гативное влияние окружаю-
щей среды на становление 
личности, расширить кру-
гозор, развить творческие 
способности, значительно 
повысить степень ориента-
ции обучающихся в культур-
ных событиях, в мире про-
фессий, и, наконец, помогать 
становлению всесторонне-
развитой личности. И это 
далеко не все достижения 
ГБПОУ РД ДСК. В будущем 
планируем более активно 
участвовать, занимать при-
зовые места в мероприятиях 
республиканского и всерос-
сийского уровня, достойно 
представляя свое учебное 
заведение. Наш девиз: «Ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом!». 

В завершение беседы Д. 
Магомедов обратился к буду-
щим выпускникам школ рай-
она: «Приходите к нам, и 
вы станете востребован-
ными специалистами, что 
немаловажно для будущей 
жизни». 

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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105 лет со дня образования КДН и ЗП Вред электронных сигарет
В преддверии 105-летия со дня создания комиссии для не-

совершеннолетних (КДН), наш корреспондент встретился с 
уполномоченной по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Хасавюртовский район» Саидой Аб-
дуллаевой и попросил ее рассказать об истории создания ко-
миссии и ее задачах.

- под таким названием в МКОУ 
«Садовая СОШ» в 8-11 клас-
сах состоялся круглый стол, 
где учащиеся 
говорили о 
вредных при-
вычках.

В меропри-
ятии приняли 
участие ответ-
ственный се-
кретарь Анти-
наркотической 
комиссии в МО 
«Хасавюртов-
ский район» 
Саид Бакиев, 
врач психиатр-нарколог ГБУ 
РД «Хасавюртовская ЦРБ» Гу-

- ИСТОРИЯ КДН берет свое 
начало с 14 января 1918 года, 
когда был издан декрет «О ко-
миссиях для несовершеннолет-
них» (КДН), определивший курс 
молодого Российского государ-
ства на социальное воспитание 

детей и подростков. Все уголов-
ные дела о преступлениях под-
ростков были изъяты из судов 
и переданы комиссиям по де-
лам несовершеннолетних. КДН 
также занимались работой по 
спасению голодающих детей, 
ликвидацией беспризорности, 
созданием специальных дет-
ских учреждений для малолет-
них правонарушителей.

В 1999 году был принят Фе-
деральный Закон № 120-ФЗ 
«Об основах системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних», который впервые 
определил перечень субъектов 
системы профилактики в этой 
сфере и возложил на комиссии 
важную роль – координации 
деятельности всех органов и 
учреждений по защите прав 
детей. В названии «комиссии по 
делам несовершеннолетних» 
добавилось «и защите их прав». 

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
комиссии обладают опреде-
ленными властными полно-

мочиями, что выражается в 
наделении их правом рассма-
тривать дела об администра-
тивных правонарушениях и 
принимать постановления, а 
также возбуждать дела по ряду 
административных правонару-

шений. Указанными 
властными полномо-
чиями комиссии были 
наделены с 2002 года. 
Со вступлением в 
действие 1 июля 2002 
года Кодекса РФ «Об 
административных 
правонарушениях», 
подведомственность 
дел об администра-
тивных правона-

рушениях по линии несовер-
шеннолетних была полностью 
отнесена к ведению комиссий. 
При этом административный 
процесс стал не менее серьез-
ным, чем уголовный. 

6 ноября 2013 года Прави-
тельством Российской Федера-
ции принято Постановление № 
995 «Об утверждении Пример-
ного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав», в соответствии 
с которым определен порядок 
создания комиссий, их система 
и деятельность, задачи и полно-
мочия.

Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
являются коллегиальными ор-
ганами системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
создаются высшими исполни-
тельными органами государ-
ственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправ-
ления в целях координации 
деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики 

безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном 
положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиоб-
щественных действий.

Одна из основных задач ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав - это 
организация планомерной 
борьбы с правонарушениями 
несовершеннолетних и со-
гласование деятельности всех 
заинтересованных ведомств. 
Оказать помощь, вовремя под-
держать и предупредить, но не 
наказать, – вот главная задача, 
которую выполняет комиссия, 
помогая родителям и детям 
слушать и слышать друг друга, а 
подросткам – найти верную до-
рогу в жизни. Постоянное обще-
ние с семьями, находящимися в 
трудных жизненных ситуациях, 
работа со «сложными» детьми и 
подростками, требует не только 
профессионализма, но и терпе-
ния, понимания.

Как сказал Антон Макарен-
ко: «Наши дети – это наша ста-
рость. Правильное воспитание 
детей – это наша счастливая ста-
рость, плохое воспитание - это 
наше будущее горе, это наши 
слёзы, это наша вина перед дру-
гими людьми».

Пусть каждый ребёнок не 
знает печали и будет счаст-
лив! Здоровья вам и вашим 
детям, - подчеркнула С. Абдул-
лаева.

Наш  корр.

Принцип работы электронных сига-
рет основан на нагревании жидкости и 
ее превращении в пар для выдыхания. 
Однако производители утверждают, что 
парение менее вредно, чем классиче-
ское курение. Ведь в простых сигаретах 
табак сгорает, выделяя тысячи канцеро-
генов и химикатов, которые напрямую 
отправляются в лёгкие курильщика, а 
при парении этого не происходит.

НО это мнение 
ошибочное. В соста-
ве жидкостей для 
вейпа, помимо дру-
гих токсических ве-
ществ, присутствует 
никотин, а значит, 
все виды негатив-
ного воздействия 
этого вещества на 
организм человека 
присущи в том числе 

и электронным сига-
ретам.

Часто в жидкость 
для вейпов добав-
ляют специальные 
растворители, что-
бы смесь «правиль-
но» испарялась. В 
качестве них могут 
использоваться гли-
церин, масляный 
раствор витамина 
E и другие добавки. 
При нагревании эти 
химикаты должны 
превращаться в аэ-
розоль, однако часть 
попадает в лёгкие в 
виде капель и осе-
дает там. Это очень 
опасно для здоровья 
и может привести к 
смерти.

EVALI - пораже-
ние легких, связан-
ное с потреблением 
вейпов и электрон-
ных сигарет. На се-
годняшний день 
пока не существует 
маркеров или те-
стов на EVALI, по ре-
зультатам которых 
можно сказать, что 
речь идет именно об 
этом заболевании. 
Именно поэтому, 
если у врача возни-
кает подозрение, что 
у пациента данный 

диагноз, сначала ему 
нужно уточнить, ку-
рит ли он электрон-
ные сигареты. Если 
нет, то предположе-
ние о EVALI сразу же 
отпадает. Обязатель-
но проводится рент-
ген грудной клетки.

Отдельные сим-
птомы болезни схо-
жи с проявлениями 

совершенно разных 
патологий: от забо-
леваний сердца и 
сосудов до патоло-
гий желудочно-ки-
шечного тракта и от 
ревматических забо-
леваний до рака.

В основе развития 
EVALI лежит острое 
повреждение лег-
ких. Врачи указы-
вают на большое 
сходство данного за-
болевания с острой 
двусторонней пнев-
монией.

Симптомы EVALI
1. Повышение 

температуры, озноб 
и резкая потеря в 
весе. Данные сим-
птомы встречаются у 
85 % заболевших;

2. одышка, боли 
в груди, кашель – 
встречается у 95% 
больных;

3. проявление 
болезни желудочно-
кишечного тракта 
(вплоть до рвоты 
и диареи, сильные 
боли в животе) – у 
77% заболевших;

4. тахикардия 
(учащенное сердце-
биение) встречается 
больше, чем у поло-
вины больных – 55%;

5. при насыщении 
артериальной крови 
кислородом выявля-
ется гипоксия;

6. анализ крови 
показывает повы-
шенное содержание 
лейкоцитов.

В основе разви-
тия EVALI лежит по-
вреждение легких. 
Врачи указывают на 
сходство болезни 
с острым фибри-
нозным пневмо-
нитом, диффузным 
альвеолярным по-
вреждением или с 
криптогенной орга-
низующейся пнев-
монией.

Диагностика и
лечение

Нередко данную 
болезнь путают 
с бактериальной 
пневмонией, и тогда 
врачи предлагают 
в качестве лечения 
антибиотики, это 
неправильное ре-
шение. В данном 
случае лекарства из 
этой группы абсо-
лютно бесполезны. 
Если пациент никак 
не реагирует на ан-
тибиотики (или ему 
становится хуже), 
то на 95% можно 
сказать, что у него 
EVALI.

Для подтвержде-
ния данного диагно-
за, могут быть взяты 
различные анализы 
и даже биопсия лег-
кого.

Людей с EVALI ле-
чат кортикостеро-
идами. Именно они 
вызывают улучше-
ние состояние забо-
левшего. Пациенты с 
EVALI в большинстве 
случаев болезни 
попадают в отде-
ления реанимации 
и нуждаются в ис-
кусственной венти-
ляции легких, часто 
встречаются леталь-
ные исходы.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ВСТРЕЧИ

«Имею право»
сен Абдулбеков, педагогиче-
ский и ученические коллекти-
вы школы.

В ходе мероприятия были 
показаны ролики о здоровом 

образе жизни. Дети отвечали 
на вопросы.

Основное внимание педа-
гогами школы 
было уделено 
п р о ф и лак т ике 
у п о т р е б л е н и я 
психоактивных 
веществ среди 
детей и под-
ростков, фор-
мирование у 
подрастающего 
поколения не-
приятия нарко-
тиков, создание 
у с т о й ч и в о г о 

тренда, который направлен на 
здоровый образ жизни.
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КАК  ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Ильмади  ХАЗБУЛАТОВ: «Мы добьеёмся намеченных планов!»
Хасавюртовский район - один из крупных му-

ниципальных образований в республике, да и за 
её пределами. Здесь одних только населённых 
пунктов 54, а сельских муниципальных образо-
ваний - 42. За последние десять лет в рамках Фе-
деральной программы построены и капитально 
отремонтированы более десятка социальных 
объектов - это школы, детские сады, парки отды-
ха и больницы. С другой стороны, люди стали всё 
больше обращать внимание на состояние терри-
торий, прилегающих к их домам, месту работы, 
учебным заведениям и другим объектам соци-
ального значения.

Одним из насе-
лённых пунктов, 

который за последние 
два-три года просто 

преобразился, является 
село Солнечное.

На днях наш корре-
спондент побывал в этом 
селе и побеседовал с 
главой Ильмади Абдул-
басировичем Хазбула-
товым, который был на-

значен на эту должность 
с мая 2019 года.

- Ильмади Абдулба-
сирович, сегодня село 
Солнечное, без пре-
увеличения, можно на-
звать одним из самых 
красивых в районе. Как 
достигнуты эти пре-
образования?

- Я перечислю лишь 
некоторые работы, вы-
полненные за послед-
ние три года: по про-
грамме «Городская 
комфортная среда» 
построен в центре села 
Парк отдыха, где сосре-
доточены все основные 
объекты социального 
значения. Здесь имеют-
ся две игровые детские 
площадки. В парке всег-
да чисто и ухоженно. В 
селе долгие годы из-за 

грунтовых вод на неко-
торых улицах была про-
блема. И вот, в 2019 году, 
благодаря Главе МО 

«Хасавюртов-
ский район» 
Д. Салаво-
ву, который 
помог в ре-
шении про-
блемы - была 
в ы д е л е н а 
для этого тех-
ника, и в селе 
был прорыт 
д р е н а ж н ы й 
канал про-
тяжённостью 
3 км. Огром-

ная ему за это благодар-
ность.

По программе 
«Мой Дагестан - 

моя вода» в селе были 
пробурены две артсква-
жины глубиной в 1100 
метров и у нас теперь 

качественная питьевая 
вода.

Что касается состо-
яния автодороги, 

начиная с села и до фе-
деральной автотрассы, 
то ломались машины из-
за множества ям, ухабов 
и опасно было ездить. 
И вот совсем недавно, 
благодаря федеральной 
программе «Мой Да-
гестан - мои дороги», 
уже завершили работы 
по ремонту и укладке 
асфальта автодороги от 
ФАД «Кавказ» до с. Сол-
нечное длиной в 6 км. 
Дорога была проложе-
на, а также и асфальт в 
более чем в 50-ти съез-
дах дороги. Вдоль доро-
ги на определённых рас-
стояниях для удобства 
пассажиров было уста-

новлено пять неболь-
ших навесов (остановки) 
для маршрутного транс-
порта. Кроме того, уста-
новлены пешеходные 
переходы с освещени-
ем. На опасном участке 
дороги установлены до-
рожные ограждения (за-
щитные барьеры), пред-

упреждающие водителя 
об участке, представля-
ющем опасность.

При выезде из 
села, у нас по обе 

стороны дороги распо-
лагаются земли аренда-
торов под огороды, где 
сельчане возделывают 
свои сельхозкультуры. 
В основном, это клуб-
нику и плодовые дере-
вья. Поливая клубнику 
с правой стороны, часто 
затапливали дорогу, что 
приводило к разруше-
нию асфальтного покры-
тия. Не было отводов 
для сброса воды и она  
выходила на дорогу. И 
мы прежде, чем проло-
жить асфальт, проложи-
ли через дорогу в шести 
местах трубы для отвода 
сбросовой воды. В на-
стоящее время близятся 
к завершению работы 
по установке дорожных 
знаков вдоль дороги. 
Актив села и обществен-
ность также выражают 
огромную благодар-
ность подрядчику, руко-
водителю ООО «Абукъ» 
Зиявдину Абукову и 
всем его работникам, 
задействованным в дан-
ной работе.

- Ильмади Абдул-
басирович, что Вы 
можете сказать о 
работе объектов 
соцкультбыта на 
территории вашего 
поселения?

- Начну со спортив-
ного зала - здесь у нас 
функционируют две сек-
ции: по вольной борьбе 
и боксу. На сегодняшний 
день занимаются 160 
детей разных возрас-
тов. Тренируют ребят 
заслуженные тренеры 

РФ - Имам Мадиев и 
Амруди Айсултанов, 
подготовившие немало 
известных в республи-
ке и за её пределами 
спортсменов. Извест-
ный Олимпийский чем-
пион по вольной борьбе 
Джамал Отарсултанов 
начинал свою спортив-

ную карьеру в этом зале. 
Тренер по боксу, Мастер 
спорта России Рахман 
Юнаев тоже готовит 
перспективных бойцов 
ринга.

Недалеко от се-
л ь а д м и н и с т р а -

ции рас-
п о л а г а е т с я 
детский са-
дик «Седа», 
к о т о р ы м 
з а в е д у е т 
Д ж а м и л я 
Аглиева. В 
садике нахо-
дятся более 
280 детей 
дошкольно-
го возраста. 
Там всегда 
чисто и уют-
но, доволь-
ны дети и их родители.

В селе имеется и 
местный фель-

дшер ско -ак у шер ск ий 
пункт (ФАП), которым 
заведует молодой, энер-
гичный и знающий своё 
дело врач Рамазан Аб-
дурашидов.

В августе 2020 года на 
территории села было 
начато строительство 
новой школы на 804 уче-
нических места. Строи-
тельство на некоторое 

время было приоста-
новлено, а с октября 
текущего года работы 
были возобновлены. На 
сегодняшний день здесь 
уже работают 20 чело-
век.

Хочется отметить, что 
благодаря Главе МО «Ха-
савюртовский район» 

Арсланбеку Алибе-
кову, в проект по про-
кладке асфальта допол-
нительно включены две 
улицы, ведущие к школе: 
это ул. Полевая  и ул. 
Авайсова.

- Какие планы на 

ближайшее время?
- Мы готовим доку-

ментацию на рекон-
струкцию большого фут-
больного поля, а также 
строительство нового 
спортзала и детского 
садика на 200 мест. В на-
стоящее время ведутся 

работы по догазифика-
ции пяти улиц села. Кро-
ме того, на следующий 
год утверждён проект 
строительства нового 
газопровода через с. 

Солнечное до с. Нуради-
лово. Сделано много, а 
предстоит ещё больше...

- Ильмади Абдулба-
сирович, за короткое 
время Вы успели сде-
лать многое, и в пер-
спективе планируете 
немало хороших дел. 
Ощущаете ли Вы под-
держку со стороны 
актива села, депута-
тов?

- Да, конечно. У нас 13 
депутатов сельского Со-
брания, председатель 
Ислам Аблиев и 4 депу-
тата районного Собра-
ния. Все вопросы, каса-
ющиеся нашего села, мы 
решаем совместно, так-
же привлекаем и джама-
ат села.

Большую помощь в 
проведении различных 
культурных мероприя-
тий мне оказывают пе-
дагог Солнечной СОШ 
со своими воспитанни-
ками-волонтёрами За-
рема Сайтамулова, 
директор СДК Марьям 
Стамбулова, заведую-
щая сельской библиоте-

кой Товшан Яхадова. 
Во многих мероприя-
тиях  активное участие 
принимают и наши сель-
ские соцработницы. Об-
щими усилиями мы де-
лаем большую работу по 
развитию села. Уверен, 
что в скором времени 

добьемся еще больших 
успехов на благо жите-
лей села, - подытожил  
глава села.

Ильмудин  СОИПОВ



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК6 23.01.2023 г.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Осторожно, бытовой газ!

23.01 - 28.01

В целях обеспечения безопасности при ис-
пользовании газового оборудования в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве Отделом надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
№ 10 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому, Ново-
лакскому и Казбековскому районам проводит-
ся комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на снижение количества пожа-
ров и гибели людей.

Основные правила 
пользования бытовыми 
газовыми приборами:

- регулярно проверяй-
те исправность газового 
оборудования. Для этого 
необходимо заключить 
договор со специализи-
рованной организацией 
на проверку техническо-
го состояния газового 
оборудования;

 - следите за исправно-
стью дымоходов и венти-
ляционных каналов, про-
веряйте тягу до и после 
включения газовых при-
боров;

- проветривайте поме-
щение перед включени-
ем и на все время работы 
всех газовых приборов 
оставляйте форточку от-
крытой; 

- не оставляйте рабо-
тающие газовые приборы 
без внимания и следите, 

чтобы пламя кон-
форки не погасло. 

Запрещается:
- использовать 

газовые плиты для 
обогрева помеще-
ний;

- использовать 
газовые приборы 
с неисправной или 
отключенной авто-
матикой безопас-
ности;

- оставлять ра-
ботающие газовые 
приборы без при-
смотра;

- допускать к 
пользованию га-
зом детей и лиц в 
нетрезвом состоя-
нии;

- самостоятель-
но проводить уста-
новку и ремонт газового 
оборудования.

При обнаружении за-

паха газа, обязательно 
нужно:

- закрыть кран на отво-
де к газовым приборам;

 - не допускать обра-
зования искры или огня 
в загазованном помеще-
нии; 

- не включать электро-
приборы;

- проветрить помеще-
ние, открыв окна и фор-
точки;

- незамедлительно со-
общить по номеру «104» 
в аварийную службу газа 
или в единую службу 
спасения «112»,

- при возникновении 
пожара, сообщить по но-
меру «101».

На земельных участ-
ках, расположенных 

от газопроводов или 
других объектов газо-
распределительной си-

стемы на расстояниях, 
регламентированных 
Правилами охраны га-
зораспределительных 
сетей, запрещается:

- строить любые объ-
екты;

- перемещать или по-
вреждать опознаватель-
ные знаки, контрольно-

и з м е р и т е л ь н ы е 
пункты и другие 
устройства газора-
спределительных 
сетей;

- разводить огонь 
и размещать источ-
ники огня;

- копать землю на 
глубину более 0,3 м;

- самовольно под-
ключаться к газора-
спределительным 
сетям.

При проведении 
земляных работ в 
охранной зоне газо-
распределительных 
сетей необходимо 
письменно уведо-
мить эксплуатаци-
онную организацию 
не менее чем за 3 
рабочих дня до на-

чала работ. На место 
производства работ не-
обходимо вызвать пред-

ставителя газовой служ-
бы.

Напоминаем юриди-
ческим и физическим 
лицам – перед началом 
производства земляных 
работ на любой тер-
ритории необходимо 
согласовать их прове-
дение в газораспреде-
лительной организации 
муниципального райо-
на. В разрешении указы-
вается местоположение 
трассы газопровода, 
глубина размещения 
труб, а также выдаются 
рекомендации по обе-
спечению сохранности 
газораспределительных 
сетей.

Берегите себя и сво-
их близких, следите за 
исправностью газового 
оборудования, не при-
бегайте к его самостоя-
тельной установке или 
ремонту.

Н. НАСРУДИНОВ,
заместитель  началь-

ника ОНД и ПР № 10 по г. 
Хасавюрту, Хасавюртов-
скому, Новолакскому и 
Казбековскому райо-
нам, майор внутренней 
службы
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Ñовеùание с директорами øкол
В РУО

ПО РАЙОНУ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р. ГАМЗАТОВА

Þбилеéные мероприятия
Начальник Управления образования Крым-

солтан Кабардиев провел совещание с руково-
дителями общеобразовательных организаций 
по актуальным вопросам системы образова-
ния.

В БИБЛИОТЕКАХ сёл 
района стартовала акция 
«Читаем Гамзатова», в 
рамках которой в методи-
ческом отделе состоялся 
круглый стол по вопросам 
подготовки и проведения 
масштабного мероприя-
тия, посвященного жизни 
и творчеству народного 
поэта Расула Гамзатова.

В ходе мероприятия 
замдиректора ЦБС Луиза 
Абдуразакова отметила, 
что перу Расула Гамзатова 
принадлежат множество 
стихов на аварском и рус-
ском языках, обогатив-
ших русскую и мировую 
культуру, а также поэмы, 
сонеты, послания, афори-

В средней общеобразовательной школе №2 
им. А.А. Алиханова с. Эндирей проведены ком-
плексные занятия по безопасности жизнедея-
тельности.

7 февраля 2023 года в 14:00 в зале 
администрации муниципального об-
разования «Хасавюртовский район» 
РД по адресу: Хасавюртовский рай-
он, с. Эндирей, ул. Махачкалин-
ское шоссе, 25 «а», в соответствии с 
Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний, 
утвержденных решением Собрания 
депутатов Хасавюртовского муници-
пального района от 26 августа 2022 
года №17/2-VII CД, состоятся публич-
ные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования 
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Провели инстрóктаæ по поæарноé безопасности 

ГЛАВНАЯ цель заня-
тий - обучение детей без-
опасному поведе-
нию в различной 
обстановке, выра-
ботка устойчивых 
знаний в области 
пожарной без-
опасности, а также 
совершенствова-
ние подготовки в 
области граждан-
ской обороны, за-
щиты от чрезвы-
чайных ситуаций.

Занятия про-
водили главные 
специалисты МКУ 
«Управление по 
делам ГО ЧС и МП» МО 
«Хасавюртовский район» 
Абдулнасир Тавбиев и 
Абдурашид Гамзатов.

Специалисты расска-
зали детям о Правилах 
пожарной безопасности, 
которые необходимо 

помнить и выполнять в 
школе, дома и на приро-

де. Ребятам рассказали 
об основных причинах 
возгорания пожаров, 
как правильно вызвать 
аварийно-спасательные 
службы, как действовать 
при пожаре и многое 
другое.

Надо отметить, что 
руководство школы уде-
ляет огромное внимание 
обучению детей знаниям 
и навыкам по безопасно-
сти жизнедеятельности.

В ходе профилактиче-
ских занятий педагогиче-

ским коллективам школы 
был проведён инструк-
таж по правилам пожар-
ной безопасности, а так-
же действиям персонала 
в случае возникновения 
пожара или иной чрезвы-
чайной ситуации. 

О проведении пóбличных слóøаниé по 
вопросó изменения вида разреøенного 
использования земельного óчастка

земельных участков с кадастровыми 
номерами:

05:05:000003:5013, площадью 
1000 кв.м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Муцалаул, ул. 
Ибрагимова, д. 24 «а» с вида «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» 
на вид «предпринимательство».

05:05:000007:2867, площадью 389 
кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Новогагатли, ул. Ра-
шидханова С.А., д.59 «а» с вида «для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства» на вид «коммерческие объекты».

УЧАСТНИКИ встречи 
обсудили Государствен-
ную итоговую аттеста-

цию в 9-х и 11-х классах в 
2023 году. К. Кабардиев 
сказал о необходимости 
подготовки к ГИА. При 
этом он добавил, что это 
основной показатель ка-
чества знаний образова-
тельной организации и 
района.

Рассматривались так-
же вопросы итогового 
собеседования по рус-

скому языку в 9 классах 
и получения базы знаний  
выпускниками 9-х и 11-х 
классов.

Что касается органи-
зации горячего пита-
ния, участники обсуди-
ли разработку нового 
двухнедельного меню и 

прохождение курсов ра-
ботниками пищеблоков, 
говорили также о полу-
чении новой аккредита-
ции в связи с переходом 
на МКОУ и итогах респу-
бликанской коллегии.

- До 1 февраля форми-
руется база выпускников 
ОГЭ и ЕГЭ, идёт сбор до-
кументов на ЕГЭ выпуск-
ников прошлых лет. До 
1 марта нужно опреде-
литься с выбором пред-
метов для выпускников 
9-х классов, - отметил за-
меститель начальника, 
муниципальный коорди-
натор ГИА-2023 Умарди-
бир Магомедов.

По итогам совещания, 
начальник Управления 
образования акцентиро-
вал внимание на новый 
более требовательный 
подход в оценке деятель-
ности руководителей ОО 
и задачах на 2023 год.

стические надписи, фило-
софские эссе. Кроме того, 
он является автором 72 
книг.

Напомним, что в про-
шлом году в фойе ЦТКНР 
методическим отделом 
ЦБС была организована 
книжная выставка «Вся 
жизнь моя - в стихах 

моих».
Также ЦТКНР совмест-

но с работниками ЦБС 
района планируют про-

вести мероприятия, по-
священные 100-летию Р. 
Гамзатова: книжные вы-
ставки, вечера поэзии, 
круглые столы, поэтиче-
ские часы.

 Категория работников Среднесписочная 
численность работников, 

чел.

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. рублей

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления 

72

 

 25883572

Хасавюртовский райком КПРФ выражает глубокое соболезнование се-
мье Юнусовых в связи с кончиной старейшего члена Партии, ветерана труда 
Магомедбашира Султанмагомедовича Юнусова и вместе с ними разделяет 
тяжелую горечь невосполнимой утраты.

Утерянный аттестат об основном общем образовании серии 00518 
№001612494, выданный в 2018 году Казмааульской СОШ на имя Салигат 
Далгатовой, считать недействительным.


