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Примите мои самые сердечные  по-
здравления с  Днём работников уго-
ловного розыска. На протяжении всего 
времени существования вы стоите на 
страже общественного порядка и безо-
пасности в стране. Во многом именно от 
работы сотрудников одного из наиболее 
крупных и важных подразделений МВД 
России зависит спокойствие и стабиль-
ность государства. Профессионализм и 
мужество, доблесть и честь, постоян-
ная готовность прийти на помощь - вот 
отличительная черта сотрудников уго-

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!

9  ОКТЯБРЯ  -  ДЕНЬ РАБОТНИКА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

И   ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сердечно поздравляю тру-
жеников и ветеранов сельско-
хозяйственного производства 
района с профессиональным 
праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти.

Благодаря вашему упорному 
труду завершаются сельско-

хозяйственные работы на полях и 
в других сферах агропромышлен-
ного комплекса района. Выражаю 
уверенность, что труженики села 
обеспечат население продоволь-
ствием и создадут благоприятные 
условия для будущего урожая.

Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, благополучия и успехов в не-
легком труде.

ловного розыска отдела полиции по Хаса-
вюртовскому  району. 

Благодаря вашему каждодневному 
труду при раскрытии преступлений, 
жизнь жителей нашего района стано-
вится безопаснее. Своей самоотвер-
женностью и готовностью работать в 
самых сложных условиях, чувство долга, 
чести и беззаветной преданности свое-
му делу для вас превыше всего.

Желаю всем вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, мира и благополучия,  
успехов в служении Отечеству.

Глава района Арс-
ланбек Алибеков 

принял участие в работе 
заседания Совета без-
опасности РД в режиме 
ви де оконф ер енцсвязи 
под руководством Главы 

РД Сергея Меликова.
Присутствовали: первый 

заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместители гла-
вы администрации Имам-
паша Бакиев, Исмаил Ша-
ипов, Марат Мажидов и 
управляющий делами Мус-
лим Алисултанов.

В рамках заседания, Гла-
ва региона Сергей Меликов 
обсудил с его участниками 
актуальные вопросы «О 
состоянии материально-
технического оснащения, 
в том числе соответствие 
требованиям к антитерро-
ристической защищенно-
сти, организации горячего 
питания, профилактике 
заболеваний в общеобра-
зовательных школах Респу-
блики Дагестан», «О подго-
товке кадров и состоянии 

образования в организа-
циях среднего професси-
онального образования и 
образовательных организа-
циях высшего образования 
региона».

В ходе заседания с 

информационными со-
общениями выступили за-
меститель Председателя 
Правительства РД Муслим 
Телякавов, Министр об-
разования и науки Яхъя 
Бучаев, Министр здраво-
охранения Татьяна Беляе-
ва, ректор ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный 
аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова» 
Зайдин Джамбулатов. 
О необходимости более 
комплексного подхода к 
капитальному ремонту, в 
том числе ремонту фасада, 
противопожарной безопас-
ности, замене электропро-
водки и кровли говорил 
вице-премьер региона Мус-
лим Телякавов. В 2022 году 
бесплатным горячим пита-
нием обеспечены 208 тысяч 
дагестанских детей.

Глава района Арслан-
бек Алибеков при-

нял участие в работе за-
седания республиканской 
призывной комиссии РД 
под руководством Главы 
РД Сергея Меликова. В 

работе заседания принял 
участие Уполномоченный 
Главы РД, заместитель на-
чальника отдела Управ-
ления Главы РД по вну-
тренней политике Мурад 
Джабраилов, первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Багаут-
дин Мамаев, заместите-
ли главы администрации 
Имампаша Бакиев, Ис-
маил Шаипов и предста-
витель территориального 
военкомата.

В рамках заседания, его 
участники обсудили ход 
проведения частичной 
мобилизации в регионе, 
мероприятия по проверке 
условий содержания моби-
лизационного контингента, 
находящегося в воинских 
частях, соединениях, отчет 
глав муниципальных об-

разований о проведении 
частичной мобилизации 
на территории муници-
пальных образований в 
соответствии с Указом 
Президента РФ, информа-
ционно-разъяснительную 
работу органов власти, 
общественных организа-
ций и бизнеса, в части под-
держки мероприятий по 
мобилизации. Власти Даге-
стана проверяют условия 
содержания мобилизован-
ных дагестанцев, находя-
щихся в воинских частях, 
соединениях. Для этой 
цели создано три группы 
в составе руководителей 
органов госвласти, депута-
тов, представителей обще-
ственности, духовенства. 
Они посетили пункты сбо-
ра в Чечне, в Буйнакске и 
на базе Каспийской фло-
тилии: проведены встречи 

с командованием и воен-
нослужащими. - Для моби-
лизованных граждан соз-
даны хорошие условия для 
проживания, роздано об-
мундирование по сезону, 

они обеспечены питанием. 
Никаких замечаний к ним 
со стороны командования 
нет, – отметил Рамазан 
Джафаров.

Глава РД Сергей Ме-
ликов отметил, что те да-
гестанцы, которые несут 
службу в ходе СВО, в том 
числе боевые генералы, яв-
ляются лучшей мотиваци-
ей для тех, кто сегодня по-
лучает повестку или идет 
в военкомат добровольно. 
Они уверены в своих силах 
и гордятся тем, что сегодня 
им доверила Родина.

**********

В районной админи-
страции прошло 

очередное плановое сове-
щание актива района.

Открывая совещание, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков обозначил во-

просы обсуждения: со-
циально-экономического 
характера, обеспечения 
эпидемиологической и 
общественной стабиль-
ности жизнедеятельности 

муниципалитета, а также 
исполнения протокольных 
поручений.

Особое внимание Гла-
ва района уделил вопросу 
проведения частичной мо-
билизации и подверг кри-
тике ряд глав поселений.

- Непонятно отношение 
к исполнению своих долж-
ностных обязанностей 
некоторых глав сельских 
поселений. Проводимая 
частичная мобилизация яв-
ляется частью исполнения 
норм права действующего 
законодательства нашего 
государства. Первым пун-
ктом статьи 59 основного 
Закона РФ «Защита От-
ечества является долгом и 
обязанностью гражданина 
Российской Федерации» 
- все однозначно сказано. 
Надо усилить информаци-
онно-пропагандистскую 

работу по каж-
дому из нюан-
сов контрактной 
службы. Хочу 
отметить о не-
о б х о д и м о с т и 
к о н к р е т н о г о 
разбирательства 
в отношении 
каждого мобили-
зуемого по пово-
ду соответствия 
предъявляемым 
критериям с 
привлечением 
всех заинтере-

сованных органов, а также 
напомнить об ответствен-
ности за допускаемые пра-
вонарушения, - отметил А. 
Алибеков.
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Гражданской обороне РФ - 90 лет!

Отмечен Дипломом II степени

Арсланбек Алибе-
ков порекомендовал 
органам правопорядка 

акцентировать внима-
ние на недопущение 
коррупционной состав-
ляющей в процессе мо-
билизации, а также на 
выяснение правовой 
оценки проводимых ме-
роприятий.

Далее о ходе прово-
димой частичной мо-
билизации выступили 
заместители Имам-
паша Бакиев и Вахит 
Касимов, которые про-
информировали о пред-
варительных итогах 
проводимых мероприя-
тий в разрезе сельских 
поселений.

- Несмотря на некото-

рое непонимание у от-
дельных граждан о важ-
ности данного события 
в жизни нашей страны, 
многие наши жители до-
бровольцами участву-
ют в СВО. Есть и те, кто 
был призван повесткой 
впопыхах, без учета 
имеющихся причин для 
отсрочки, но и они не 
захотели возвращаться 
и остались исполнять 
свой воинский долг, - от-
метил Вахит Касимов.

Далее первый заме-
ститель Главы админи-
страции муниципаль-
ного района Багаутдин 
Мамаев проинформи-
ровал о проводимой ку-
раторами сельских по-
селений работе, в части 
касающейся исполне-
ния планов налоговых 
поступлений, актуали-
зации объектов капи-
тального строительства 
и соблюдения сани-
тарно -гигиенических 
норм на территориях 
населенных пунктов. - 
Главными вопросами 

у нас являются: соблю-
дение санитарно-гиги-
енического состояния 
в сельских поселениях, 

налоговые задолженно-
сти, актуализация ОКС.  
Кураторам и главам 
сельских поселений в 
очередной раз напоми-
наю о необходимости 
устранить выявленные 
нарушения в кратчай-
шие сроки, - отметил Ба-
гаутдин Мамаев.

В ходе совещания вы-
ступили руководители 
управлений и отделов 
района с отчетами о 
проделанной работе за 
истекшую неделю, в том 
числе о ходе ликвида-
ции задолженностей по 
налогам всех видов и 
уровней, ходе проведе-

ния сельскохозяйствен-
ных работ, готовности 
учреждений к осенне-
зимнему периоду, кон-
троля со стороны глав 
за санитарным состоя-
нием сел, дезинфекци-
ей, проведения вакци-
нации и др. 

В связи с трагически-
ми событиями в Ижев-
ске, Багаутдин Мамаев 
дал поручение руково-
дителям образования 
и здравоохранения 
совместно с заинтере-
сованными органами 
провести рабочие про-
верки подведомствен-
ных объектов на пред-
мет порядка несения 
службы сотрудниками 
охраны, а также соблю-
дения электро- и по-
жарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности.

Подводя итоги сове-
щания, он предложил 
проведение массового 
субботника в ближай-
ший выходной, а также 
дал ответственным ли-

цам ещё ряд конкрет-
ных поручений по всем 
обсужденным вопро-
сам, обозначил сроки их 

исполнения и выразил 
уверенность, что все 
выявленные недостат-
ки и нарушения, а также 
принятые решения, бу-
дут исполнены в наме-
ченные сроки с соблю-
дением всех правовых 
норм и требований.

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

Под руководством 
п р е д с е д а т е л я 

А н т и н а р к о т и ч е с к о й 
комиссии в МО, Главы 
района Арсланбека 
Алибекова в адми-
нистрации района со-
стоялось заседание 
А н т и н а р к о т и ч е с к о й 

комиссии с участием 
заместителя главы ад-
министрации по обще-
ственной безопасности 
Имампаши Бакиева, 
руководителей управ-
лений и отделов адми-
нистрации района, об-
разования, культуры, 
спорта, территориаль-
ных федеральных и ре-
спубликанских органов 
власти и глав некоторых 
поселений.

В работе заседания 
приняли участие опе-
руполномоченный уго-
ловного розыска ОМВД 
России по Хасавюртов-
скому району, лейте-
нант полиции Рамазан 
Витиев.

В рамках заседания с 
обзорными докладами 
выступили врач пси-
хиатр-нарколог ГБУ РД 
«Хасавюртовская ЦРБ» 
Гусен Абдулбеков, 
Рамазан Витиев, главы 
сельских поселений 
Ирази Абсаламов (Эн-
дирей) и Карлан Акай-
чиков (Карланюрт).

4 октября 1932 года Постановлением Правитель-
ства была создана Общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено 
положение о ней. Именно с этого времени и началось 
создание системы Гражданской обороны страны. В 
1961 году МПВО была преобразована в гражданскую 
оборону (ГО) СССР.

26 АПРЕЛЯ 1986 года, по-
сле аварии на Чернобыль-
ской АЭС, на ГО были воз-
ложены задачи борьбы с 
природными и техногенны-
ми катастрофами. В ноябре 
1991 года, после создания 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
(ГКЧС России), в его состав 
вошли войска гражданской 
обороны.

В настоящее время в 
России сформирована и эф-
фективно действует единая 
государственная система 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС), которая являет-
ся национальной системой 
противодействия кризис-
ным явлениям.

Уроки чернобыльской 
катастрофы и других чрез-
вычайных ситуаций указали 
на необходимость проведе-
ния целого комплекса ме-
роприятий по приведению 
гражданской обороны в 
соответствие с социально-
экономическими преобра-
зованиями, проводимыми в 
стране. Она становится са-
мостоятельным ведомством 
в структуре исполнитель-
ной власти. Государствен-
ный комитет по чрезвычай-
ным ситуациям получает 
статус Министерства Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Все это, естественно, 

не могло не отразиться на 
состоянии современной 
гражданской обороны и 
перспективах ее развития. 
Силы гражданской оборо-
ны, существующие с про-
шлого века, сохранены по 
сегодняшний день и пред-
ставляют собой современ-
ные спасательные центры, 
а также организации граж-
данской обороны, научно-
исследовательские инсти-
туты, учебные заведения и 
территориальные органы 
МЧС России по субъектам 
Российской Федерации.

Как и прежде, среди при-
оритетов гражданской обо-
роны, в первую очередь, 
остаётся обеспечение без-
опасности населения. А по-
жарно-спасательные под-
разделения, оперативные 
службы, отвечающие за 
безопасность граждан, про-
должают работать в режиме 
постоянной боевой готов-
ности.

Но не стоит забывать, что 

гражданская оборона явля-
ется всенародным делом. 
Жители должны быть гото-
вы к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как пра-
вильно действовать, куда 
идти и как оказать необхо-
димую помощь себе, своим 
близким или пострадавше-
му человеку. Поэтому подго-
товка населения к осущест-
влению задач гражданской 
обороны складывается из 
целого комплекса меропри-
ятий. Наиболее важными из 
них, направленными непо-
средственно на защиту на-
селения, являются обучение 
населения мерам защиты и 
оказанию само- и взаимо-
помощи, проведение спаса-
тельных и неотложных ава-
рийно-восстановительных 
работ в очагах поражения. 
Территориальными органа-
ми МЧС России постоянно 
проводятся учения по граж-
данской обороне в школах, 
учреждениях, объектах 
экономики и предприятиях, 
и организуются они повсе-
местно, в самых отдаленных 
сёлах, районах и городах.

Огромный материаль-
ный, технический и чело-
веческий ресурс  граждан-
ской обороны в настоящее 
время содержится не толь-
ко для решения гипоте-
тических задач военного 
времени, но и активно ис-
пользуется в нашей повсед-
невной жизни. В условиях 
современной реальности, 
работа гражданской обо-
роны, как и прежде, про-
должает оставаться акту-
альной, а по некоторым 
направлениям приобретает 
еще большую значимость.

Подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ

В Махачкале, в зале Театра поэзии, были подведены 
итоги II творческого конкурса информационных мате-
риалов по противодействию идеологии терроризма 
«Поле битвы – сердца людей», который был проведен 
ГБУ РД «Театр поэзии» при поддержке Министерства 
культуры Дагестана в рамках реализации Государ-
ственной программы РД «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в РД».

ЦЕЛИ конкурса: вовле-
чение творческой обще-
ственности в деятельность 
по созданию творческого 
информационного антитер-
рористического материала, 
сохранение исторической 
памяти и осмысление духов-
ных, нравственных уроков 
новейшей истории респу-
блики и страны, формиро-
вание стойкого неприятия 
идеологии терроризма в об-
ществе, в молодёжной среде 
и мн. др.

Торжественную церемо-
нию открытия провела ди-
ректор Театра поэзии Елена 

Гарунова. Участников твор-
ческого конкурса попри-
ветствовала заместитель 
министра культуры РД Ме-
дина Джаватханова. Члены 

жюри творческого конкурса 
во главе с народным поэтом 
РД Мариной Ахмедовой-
Колюбакиной поделились 
своими впечатлениями о 
конкурсных работах.

В числе победителей кон-
курса и руководитель ГБУ 
Республиканская газета «Ел-

даш» Гебек Конакбиев, ко-
торому торжественно были 
вручены Диплом второй 
степени и денежный серти-
фикат.
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КО  ДНЮ РАБОТНИКА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Год бûл благоприÿтнûм

Ëþди созидательного труда

НАКАНУНЕ наш корреспондент 
встретился с директором МКУ 
«УСХ» МО «Хасавюртовский район» 
Идрисом Магомедовичем Зага-
ловым и попросил прокомменти-
ровать итоги и успехи года.

- Идрис Магомедович, я по-
здравляю Вас с профессиональ-
ным праздником. Я знаю, что ещё 
не все сельхозкультуры убраны, 
и всё же хотелось бы услышать 
о предварительных итогах убо-
рочной кампании и результатах 
озимого сева в районе?

- Уборочная площадь озимых 
зерновых культур в районе в этом 
году составляет 17000 га, в том чис-
ле озимая пшеница - 11010 га и 5990 

га - озимый ячмень. Средняя уро-
жайность - 25,5 ц/га, а ва-
ловой сбор - 43350 тонн. 
При плане 4556 га, овощи 
убраны с 4200 га, средняя 
урожайность - 216 ц/га. 
Картофель убран с пло-
щади 1430 га при средней 
урожайности 205 ц/га. Ку-
куруза при плане 3960 га 
убрана 3500 га при сред-
ней урожайности 46,8 ц/
га. Подсолнечник убран с 
площади 3920 га при пла-
не 4874 га. Заготовлено 
кормов 140 тыс. тонн, в 
том числе 132 тыс. тонн - 
сено, 8 тыс. тонн - солома.

Сельское хозяйство – нелегкий труд, который не терпит оши-
бок. И этот труд созидателен и благороден во все времена. В вос-
кресенье, 9 октября,  в стране отметили праздник – День работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Для нашего Хасавюртовского района он знаменателен еще и тем, 
что занимает уже много лет ведущие позиции в аграрном секторе 
республики.

День работника сельского хозяйства - важнейший праздник 
для всех тружеников сельскохозяйственной и перерабатываю-
щей промышленности нашей страны, который ежегодно отме-
чается во второе воскресенье октября. В этом году он выпада-
ет на 9 октября.

Виноградарями района собран 
и реализован неплохой урожай. С 
площади 907 га убрано 10900 тонн 
винограда при средней урожай-
ности 120 ц/га.

В настоящее время идёт под-
готовка к озимому севу под уро-

жай 2023 года. В этом году будут 
увеличены площади по озимым 
зерновым на 2000 га и составят 
19000 га. Должен отметить, что это 
почти 20% всей площади озимого 
зерна нашей республики. В теку-
щем году по РД было 94 тыс. га, а 

со следующего года со-
ставит 96 тыс. га, за счёт 
увеличения площади в 
районе.

- Идрис Магомедо-
вич, а как обстоят 
дела с семенным ма-
териалом?

- Мы тесно сотруд-
ничаем с Россель-
хозцентром (руково-
дитель Гульбарият 
Черкесова). В насто-
ящее время идёт про-
верка семян на всхо-
жесть и выживаемость. 
В районе имеется не-

обходимое количество семян.
Сельхозтоваропроизводители 

проводят агрохимисследование 
почвы и составляют агротехноло-
гические карты и соответствен-
но подбирают соответствующие 
удобрения. При посеве озимых в 
этом году будет внесено удобре-
ния около 1700 тонн. В настоящее 
время вспахана и подготовлена 
площадь 17000 га под посев, на 
сегодня посеяно 3500 га. До конца 
октября посев будет завершён.

Пользуясь  случаем, искренне 
поздравляю всех сельхозтова-
ропроизводителей с профес-
сиональным праздником! От 
души желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья. Пусть ра-
бота всегда приносит удоволь-
ствие, а земля радует богатым 
урожаем!

Ильмудин  СОИПОВ

КАК отметил в беседе на-
чальник УСХ Идрис Загалов, в 
районе функционируют 152 
сельхозпредприятия всех форм 
собственности и они все с пол-
ной ответственностью с по-
зитивными успехами подошли 
к своему профессиональному 
празднику. В авангарде же сель-
хозпроизводства в районе 
стоят костяком следующие 

сельхозпредприятия: МУП «Ос-
манюртовское», ООО «Вым-
пел-2002», ООО «Арсланхан», 
ООО «Гранит», ООО «Дагагро», 
СПК «Фермер», ООО «Батыр-
Бройлер», виноградарческие хо-
зяйства Новогагатли и Куруша, 
садоводческие СПК «Ибрагим» и 
КФХ «Алимирзаев» и другие. Это 
не только умелые и квалифици-
рованные руководители, но и 
добросовестные и трудолюби-
вые сельхозработники – от про-
стых рабочих, механизаторов 
до звеньевых, бригадиров, ин-
женеров и агрономов. Благодаря 
их неустанному кропотливому 
труду на земле и достигается 
тот результат, который так 
необходим для нашей полноцен-
ной жизни.

Расскажем коротко о некоторых 
из этой плеяды.

В день моего приезда в Бота-
шюрт, я застал руководителя 

ООО «Арсланхан» Байтази Нух-

бековича Арсланханова в поле 
на уборке кабачков. Здесь, на 13 
гектарах полумеханизированно, с 
двумя тракторами МТЗ-82 и 20-ми 
рабочими, собирали кабачки. В пе-
рерывах работы директор нашел 
время и для беседы. Скажу честно, 
давно знаю его и испытываю к это-
му руководителю уважение: это не 
только за его долгий опыт работы 
– более 26 лет в сельском хозяй-

стве, но и за его открытость, 
честность, прямолинейность, 
великолепную эрудирован-
ность и огромное трудолюбие. 
Всего в хозяйстве Байтази Нух-
бековича 64 га земли, из них 
24 – виноградники, 21 - отдано 
под сады и на 14 гектарах вы-
ращиваются сезонные овощи. 
«Первый урожай у меня был 
с раннего картофеля, собрал 
250 центнеров с га, - расска-
зывает директор. - После его 
сбора, я посадил кабачки. Как 
овощ, кабачок очень непри-
хотлив, требует соблюдения 
особенностей посадки и вы-
ращивания. Мы приложили 
много усилий, сейчас уже со-
браны более семидесяти тонн 
овощей. Рабочие сборщики - 
женщины из близлежащих сел, 
есть грузчики и механизаторы, 
оплата ежедневная, разрешаю 

также натуроплату. Среди лучших 
отмечу семью Куржан Джалало-
вой, Кураша и Анвара Канаевых 
и Солтанали Качалаева. 

Земля требует к себе береж-
ного отношения, но это создает 
определенные проблемы в веде-
нии хозяйства. А они следующие: 
очень дорогие минеральные удо-
брения и средства защиты расте-
ний, крайне тяжелое положение со 
сбытом произведенной продукции 
и очень низкая цена сбыта. Но как 
бы трудно не было, справляюсь по-
тихоньку, ищу покупателей от Ха-
савюрта до Москвы. По этой самой 
причине один из сыновей ушел из 
фирмы, зато другой днем и ночью 
со мной – помогает во всем. Вся 
моя жизнь, ее сущность в том, что-
бы помогать простым людям: если 
для них есть работа, значит есть 
заработок, есть достаток в доме. Я 
назвал фирму именем прадедушки 
– Арсланхан, который в далекие те 
годы был крупным в округе земле-

дельцем, имел земли, скот и денно 
и нощно работал на земле. Но был 
раскулачен и выслан в ссылку, где 
и умер. Сейчас я слышу разгово-
ры, что государство не помогает 
фермерам. Неправда! Кто работает 
на земле, отда-
вая ей все свое 
время и усилия, 
тому государство 
идет на встре-
чу, субсидируя 
пр оизводс тво. 
Этому пример 
мое хозяйство. 
Надо правиль-
но планировать, 
скрупулезно ве-
сти отчетность, 
иметь огромное 
терпение в рабо-
те, землю надо 
любить, чтобы 
она отдавала 
сторицей. Друго-
го пути просто нет, только своим 
кропотливым трудом мы, сель-
хозработники, можем обеспечить 
свою продовольственную безопас-
ность, - подытожил беседу Байтази 
Нухбекович. Он знает, что говорит, 
ведь за его плечами два высших 
образования – экономика (ДГСХИ) 

и механизация сельского хозяй-
ства (Горский сельхозяйственный 
институт).

На сборе урожая кабачков я раз-
говорился и с простыми рабочими 
– Хажар Умаргазиевой, Зухрой 
Ибрагимовой и Патимат Дабада-
новой. Они все как один, говорили 
о директоре, как очень порядочном 
и отзывчивом человеке, грамот-
ном руководителе, помогающем 
простым людям. В этом он весь по 
должности и по своему характеру 
- директор и рабочий Байтази Нух-

бекович Арсланханов.

ООО «А/ф Дагагро» в Чагаро-
таре функционирует с 1999 

года и руководит ею с начала созда-
ния Солтансаид Абдулхакимович 
Исмаилов. Сын известного в стра-

не Героя России Абдулхакима Ис-
маилова не обласкан славой сына 
Героя, а с самого детства приучен 
отцом и матерью к работе на земле. 
Надо сказать, что работал он рань-
ше на руководящих должностях, но 
тянуло к земле, создал собственную 
фирму, и уже 23 года руководит ею 

плодотворно и весьма успешно. От-
мечу, что любовь к земле Солтанса-
ид привил и сыну Исаку, который 
заменяет отца на работе, имея при 
этом собственную кампанию «Семе-
на Кавказа».

В «Дагагро» 431 гектар земли, 
здесь возделываются зерновые, 
подсолнечник и лук. Урожай зер-
новых (пшеницы) составил 50 ц с 
га, подсолнечника – 18 ц с га и лука 
– 550 ц с га. Урожаи хорошие, но за 
этим стоит долгий и кропотливый 
труд всех 12 штатных работников 

сельхозпредприятия от простого 
рабочего до директора. Твердый 
и настойчивый в достижении по-
ставленных целей, Солтансаид 
Абдулхакимович, не жалея вре-
мени и сил, вкладывает в дело все 

свои знания и опыт. Они 
у него есть со  времен 
окончания Дагестанской 
сельхозяйственной ака-
демии, как ученый-агро-
ном, он прекрасно знает 
и владеет всеми техно-
логическими картами 
возделывания культур 
растениеводства. Респу-
блика и район достойно 
отметили  его заслуги: 
ему присвоено звание 
«Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
РД», Правительством 
Дагестана он награжден 
медалью «За любовь к 
родной земле», высшей 

наградой района - орденом «За 
особые заслуги».

Директор агрофирмы отметил 
своих лучших работников: управ-
ляющего Алика Шавлухова, агро-
нома Мовлета Исмаилова, меха-
низаторов Гусейна Гусейханова и 
Валида Сепханова, рабочих Рус-
лана Джанховатова и Марата 
Умаханова.

В машинно-тракторном парке 
есть тяжелые трактора Т-150, четы-
ре МТЗ-82, комбайн «Нива», куль-
тиваторы, бороны, сеялки и дру-
гая необходимая техника. На всей 
этой технике работает и лучший 
механизатор Гусейн Гусейханов 
(на фото с директором). Уроженец 
села Чагоротар, он с детства знает, 
что такое труд на земле, привык к 
ней и делает свою работу добросо-
вестно уже 18 лет. За безупречную 
работу награждался Почетными 
грамотами Министерства сель-
ского хозяйства Дагестана, район-
ной администрации и Управления 
сельского хозяйства. Умный и ком-
петентный руководитель, добро-
совестные работники – вот залог 
агрофирмы во имя благосостояния 
и процветания родного села и рай-
она.

Пользуясь случаем, Идрис За-
галов, директора Солтансаид 
Исмаилов и Байтази Арсланха-
нов тепло и сердечно поздравили 
всех сельхозработников района 
с их профессиональным празд-
ником с пожеланием здоровья и 
дальнейших успехов в благород-
ном труде.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт – Боташюрт –  Чагаротар
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Посвятившие себя
Сегодня наш рассказ о двух братьях Ханалие-

вых, посвятивших свои помыслы, силы и устрем-
ления достижению профессиональных высот на 
благо своей Родины. Но вначале немного о самой 
семье. 

Отец - Ханалиев 
Юсуп Висайта-

евич (1887-1991) - уро-
женец села Ярыксу-Аух 
Хасавюртовского района 
РД. Ученый-арабист, те-
олог, был одним из не-
многих авторитетнейших 
богословов. При этом не 
был служителем мечети 
и муллой. Мать - Хана-
лиева (Янарсаева) Мел-
хаш Абдурашидовна 
(1919-1991), уроженка 
того же села, дочь перво-
го председателя колхоза 
«Коммунизм». Несмотря 
на бытовые и другие 
трудности, которые со-
провождали семью Ха-
налиевых, да и не только 
их, после возвращения 
из высылки Юсуп Висай-
тиевич и Мелхаш Абдура-
шидовна привили своим 
сыновьям любовь к труду 
и тягу к знаниям. Благо-
даря, в первую очередь, 
этим качествам братья 
добились успехов в учебе 
и в дальнейшей трудовой 
деятельности, а также 
снискали огромное ува-
жение в обществе. 

А сейчас о самих бра-
тьях – Умарпаше и 

Висимпаше.
Старший брат Умарпа-

ша Юсупович Ханалиев 
- генерал-майор запаса, 
выдающийся профессио-
нал контрразведки. Силь-
ная и неординарная 
личность, талантливый 
организатор, руководи-
тель и участник многочис-
ленных блестящих спецо-
пераций. За разработку и 
реализацию оперативно-

боевых операций и спе-
циальных мероприятий, а 
также за мужество и геро-
изм, проявленные при вы-
полнении специального 
задания, был представлен 
к званию Героя России и 
в марте 2000 года Указом 
Президента России полу-
чил Золотую Звезду Героя 
России.

Родился он 3 октя-
бря в 1951 году в 

Киргизской ССР. Трудовую 
деятельность начал в 1965 
году временным рабочим 

совхоза «Коммунизм» в 
Дагестанской АССР. В 1967 
году окончил Османюр-
товскую 8-летнюю школу, 
где на протяжении всей 
учёбы являлся старостой 
класса, а в 1969 году – с от-
личием Боташюртовскую 
среднюю школу. По окон-
чании средней школы, 
поступил в Дагестанский 
педагогический институт, 
который успешно окон-
чил в 1975 году, получив 
квалификацию «учитель 
химии и биологии». В пе-
риод своей студенческой 
жизни активно участво-
вал в общественной жиз-
ни института: избирался 
секретарем бюро факуль-
тета в комитете комсомо-
ла вуза, получал повышен-
ную именную стипендию. 
После окончания инсти-
тута, по распределению 
был направлен учителем 
химии и биологии в Бам-
матюртовскую среднюю 

школу, где за короткий 
период ему удалось за-
воевать доверие у педа-
гогического коллектива 
школы, а также авторитет 
у населения. В 1976-1978 
годах возглавлял штаб 
зональных строительных 
отрядов. В апреле 1979 
года на внеочередном 
пленуме райкома комсо-

мола был избран первым 
секретарем Хасавюртов-
ского райкома ВЛКСМ. 
Избирался членом бюро 
Хасавюртовского райко-
ма партии, депутатом рай-
онного Совета народных 
депутатов. Удивительной 
судьбы человек Умарпа-
ша Юсупович, он всегда 
находился на ответствен-

ных и сложных 
участках трудовой 
деятельности. В на-
чале восьмидесятых 
годов руководство 
КГБ Дагестана об-
ратило внимание 
на молодого и пер-
спективного комсо-
мольца, на его ана-
литический склад 
ума, умение всесто-
ронне и вдумчиво 
подходить к любой 
ситуации, принци-

пиальность, личные, про-
фессиональные, органи-
заторские и лидерские 
качества, сосредоточен-

ные на служении во благо 
народа, высокую физиче-
скую подготовленность 
(спортивные разряды по 
вольной борьбе, боевому 
самбо, многоборье).Ос-
новываясь на все эти его 

качества, ему и было 
предложено перейти 
на службу в Комитет 
государственной без-
опасности. Дав свое 
согласие, Умарпаша 
с 1981 года служил в 
органах КГБ СССР, а 
после развала Совет-
ского Союза - в ФСБ 
России. Именно Хана-
лиеву подходили из-

вестные слова Ф.Э. Дзер-
жинского: «Холодная 
голова, горячее сердце и 
чистые руки». Это в даль-
нейшем подтвердилось 
конкретными делами. Он 
достойно прошел все эта-
пы чекистской професси-
ональной подготовки, от-
тачивая и создавая свои 
личные уникальные мето-

ды ведения борьбы с пре-
ступностью в интересах 
национальной безопасно-
сти РФ, от оперуполномо-
ченного до признанного 
руководителя самостоя-
тельного управления цен-
трального аппарата ФСБ 
России.

За плечами боевого 
офицера большой и ге-
роический путь, вписан-
ный золотыми буквами 
в историю российских 
спецслужб.

Важнейшим этапом в 
биографии Умарпа-

ши Юсуповича стал август 
1999 года, когда между-
народные террористы во 
главе с Хаттабом и Басае-
вым вторглись в Дагестан. 
При его непосредствен-
ном участии были раз-
работаны и проведены 
специальные мероприя-
тия в рамках контртерро-
ристической операции в 
Северо-Кавказском реги-
оне, в результате которых 

были обезврежены мно-
гие руководители и ак-
тивные члены бандитских 
формирований. В августе 
2001 года на базе служ-
бы специального назна-
чения было образовано 
знаменитое оперативное 
управление по координа-
ции и проведению кон-
тртеррористических опе-
раций ФСБ России и его 
начальником был назна-
чен Умарпаша Ханалиев.

Именно Умарпаша 
Юсупович являлся разра-
ботчиком и автором реа-
лизации самых громких, 
резонансных специаль-
ных операций в период 
контртеррористического 
режима в Северо-Кавказ-
ском регионе. В биогра-
фии героя имеется много 
интересных фактов из 
профессиональной дея-
тельности, заслуживаю-
щих написания романов, 
однако, большинство из 
них еще на долгие годы 

останутся под грифом 
«совершенно секрет-
но». Во взаимодействии 
со всеми правоохра-
нительными органами, 
властными структурами 
и другими ведомствами, 
руководимое им Управ-
ление в 2001-2003 годах 
успешно выполняло кон-
кретные задачи по стаби-
лизации обстановки на 
Северном Кавказе, выяв-
лению, предупреждению 
и пресечению диверси-
онно-террористической 
и разведывательно-под-
рывной деятельности не-
законных вооруженных 
формирований (НВФ) и 
их лидеров, ликвидации 
очагов напряжения на 
Северном Кавказе, пре-
кращение крупномас-
штабных общевойсковых 
операций и так называ-
емых зачисток, розыск и 
задержание особо опас-
ных преступников, разло-
жение НВФ, разоружение 

боевиков, освобожде-
ние заложников (именно 
благодаря достоверным 
сведениям, полученным 
Ханалиевым и при его не-
посредственном участии 
были освобождены около 
120 незаконно удержива-
емых солдат и офицеров), 
создание условий для 
восстановления законных 
властных структур управ-
ления в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации, обеспечение 
условий для восстановле-
ния экономики региона и 
возвращения населения к 
мирной жизни.

В 2003-2005 годах он 
служил во 2-й Служ-

бе (по защите конституци-
онного строя и борьбе с 
терроризмом) ФСБ Рос-
сии. В рамках междуна-
родного сотрудничества 
и взаимодействия специ-
альных служб с иностран-
ными государствами, 
генерал Ханалиев в 2005 

г. был направлен офици-
альным представителем 
ФСБ России в Республику 
Казахстан, где за корот-
кий период ему удалось 
наладить плодотворное и 
взаимовыгодное сотруд-
ничество между нашими 
спецслужбами и государ-
ствами. Ханалиев и на 
этом, новом для себя уже 
международном участке, 
не раз проявлял мужество 
и принципиальность, от-
стаивая интересы нашей 
Родины. Являлся актив-
ным участником создания 
Таможенного союза, что 
позволило эффективно, 
оперативно и на единых 
принципах решать широ-
кий спектр практических 
вопросов.

За период своей 
службы в органах 

госбезопасности Умарпа-
ша Ханалиев награжден 
орденом Мужества, ор-
деном «За заслуги перед 
Отечеством» 1-й и 4-й 

степеней, «За во-
енные заслуги», 
многими другими 
орденами и меда-
лями,  в том числе 
инос транными. 
Отмечен высши-
ми знаками, под-
черк ив ающи м и 
его профессиона-
лизм – «Почетный 
сотрудник кон-
трразведки», «За 
службу в кон-
трразведке», «По-
четный сотрудник 
разведки», а также 
многочисленны-

ми грамотами, благодар-
ностями. Также он был 
награжден именным ог-
нестрельным и холодным 
оружием от Президента 
РФ В. Путина и директо-
ра ФСБ России. У. Хана-
лиев - кавалер почетного 
знака «Общественное 
признание» за большой 
личный вклад в борьбе 
с терроризмом, умелое 
руководство подчинён-
ными, личное мужество, 
проявленное при прове-
дении контртеррористи-
ческих операций.

Соратники с теплотой 
вспоминают, как они пле-
чом к плечу с Умарпашой 
Ханалиевым, выполняли 
свой профессиональный 
долг на одном из важ-
нейших направлений де-
ятельности ФСБ России. 
Внимательное и чуткое 
отношение к людям, жиз-
нелюбие, чистота помыс-
лов снискали Ханалиеву 
авторитет и уважение 
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руководителей всех уров-
ней, коллег и подчинён-
ных. Это отмечается и 
Президентом, и руковод-
ством ФСБ России на мно-
гочисленных ежегодных 

форумах и встречах.
С 2011 года генерал-

майор У. Ю. Ханалиев – в 
запасе. С 2011 по апрель 
2021 годы работал на раз-
личных ответственных 
должностях в стратеги-
чески важных для стра-
ны секторах экономи-
ки. С февраля 2022 года 
– полномочный пред-
ставитель Президента 
Республики Башкорто-
стан при Президенте 
Российской Федерации 
– заместитель Премьер-
министра Правительства 
Республики Башкорто-
стан. Умарпаша Юсупо-
вич - активный участник 
ветеранских движений и 
спецслужб России. Зани-
мая устойчивую граждан-
скую позицию, распола-

гая большим жизненным 
и профессиональным 
опытом, специальными 
знаниями, он и сегодня 
является уникальным 
ресурсом для реализа-

ции государствен-
ных задач, в том 
числе в сфере 
нравственного и 
пат р и от ич е ско -
го воспитания 
граждан, интере-
суется успехами 
и проблемами 
молодежи, регу-
лярно участвует в 
общественно-по-
литических, куль-

турно-массовых и иных 
мероприятиях. Часто вы-
ступает перед слушате-
лями и курсантами воен-
ных учебных заведений. 
Передает свой драго-
ценный опыт действую-
щим сотрудникам под-
разделений ФСБ России. 
Поддерживает тесные 
контакты с исторической 
родиной. Ведет актив-
ную работу по восста-
новлению исторической 
справедливости в отно-
шении отечественных 
Вооруженных Сил, а так-
же увековечении памяти 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и 
в ходе выполнения слу-
жебных обязанностей в 
мирное время.

Не менее богатая и 
интересная био-

графия и у Висампаши 
Ханалиева.

Доктор медицинских 
наук, профессор, ректор 
Дагестанского государ-
ственного медицинского 
университета Ханалиев 
Висампаша Юсупович 
родился 20 января 1958 
года в Киргизской ССР.

В 1981 году окончил 
Дагестанский медицин-
ский институт по спе-
циальности «Лечебное 
дело». С 1982 по 1984 год 
работал главным фтизи-
атором по внелегочному 
туберкулезу ЧИАССР. В 
1985 г. поступил в аспи-
рантуру Центрального 
НИИ туберкулеза МЗ 
СССР г. Москвы. В 1990 г. 
защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1992-2001 
годах работал главным 
врачом межрайонного 
диагностического центра 
г. Хасавюрта. В 1999 г. за-
щитил докторскую дис-
сертацию.

С 2001 по 2016 г.г. – за-
меститель генерального 
директора националь-
ного медико-хирурги-
ческого центра им. Н.И. 
Пирогова Министерства 
здравоохранения РФ. 
С 2016-2021 г.г. работал 
заведующим кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ДГМУ.

С декабря 2021 года 
ректор Дагестан-

ского государственного 
медицинского универси-
тета. Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник 
здравоохранения», ме-
далью «За заслуги перед 
отечественным здраво-
охранением», орденом 
«За заслуги перед Респу-
бликой Дагестан», По-
четным знаком НС РД «За 
заслуги в развитии пар-
ламентаризма», медалью 
«За доблестный труд», 

Почетной грамотой На-
родного Собрания РД, 
заслуженный врач Респу-
блики Дагестан. Имеет 
86 публикаций, из них 11 
- учебно-методических и 
75 научных работ.

Озвучивая приказ 
о назначении Ви-

сампаши Ханалиева на 
должность ректора ДГМУ, 

за подписью министра 
здравоохранения РФ Ми-
хаила Мурашко, руково-
дитель Департамента ме-
дицинского образования 
и кадровой политики в 
здравоохранении Минз-
драва РФ Людмила Лет-
никова отметила:

«Дагестанский госу-
дарственный медицин-
ский университет имеет 
длительную историю с 
даты создания, и занима-
ет в рейтинге вузов стой-
кую позицию. Висампаша 

Юсупович для вас чело-
век не новый. Он в свое 
время окончил Дагестан-
ский медицинский инсти-
тут, имеет стаж работы в 
практическом здравоох-
ранении, руководит ка-
федрой ДГМУ, имеет опыт 
работы в законодатель-
ном собрании Дагестана. 
Уверены, что работа кол-

лектива под его руковод-
ством будет успешной».

Когда-то, в одном из 
интервью, на вопрос: «Во 
что Вы верите?», Висам-
паша Юсупович ответил: 
«Верю в прекрасное бу-
дущее, верю в улучшение 
жизни, стабилизации об-
становки в стране, наде-
юсь, на спокойную мир-
ную жизнь».

Жизненная пози-
ция братьев Хана-

лиевых доказывает, что 
интересы России, ее без-

опасность, раз-
витие и процве-
тание являются 
для них смыслом 
жизни. Сегодня, 
в обстановке по-
пыток негатив-
ного, а порой 
и преступного 
воздействия на 
интересы нашего 
государства, на 
наши традици-
онные культуры 
и ценности, на 
наши традиции 

и адаты, пример братьев 
Ханалиевых наглядно 
показывает, что для нас 
значит Родина! Невольно 
вспоминаются слова В. 
Маяковского: «Я знаю - 
город будет, я знаю – саду 
цвесть. Когда такие люди 
у нас в России есть!»

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Кого призовут, а кого нет: что важно знать о частичной мобилизации
КТО ПОПАДАЕТ

По словам главы Ми-
нобороны, под частичную 
мобилизацию подпадают 
граждане, которые:

а) отслужили в армии;

б) имеют военно-
учётную специальность;

в) имеют боевой опыт. 

Согласно Федеральному 
закону № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе», существуют 
3 разряда наиболее вос-
требованных резервистов. 
Кого призовут в первую, 

вторую и третью очередь, 
зависит от возраста и зва-
ния (см. инфографику).

КТО НЕ ПОДЛЕЖИТ

В № 31-ФЗ (ред. от 
14.07.2022) «О мобилизаци-
онной подготовке и моби-
лизации в РФ» указаны ка-
тегории граждан, которые 
имеют отсрочку (см. инфо-
графику).

Министр Шойгу под-
черкнул, что студенты и 
срочники, проходящие 
службу по призыву, под 
частичную мобилизацию 
также не попадают. Что ка-
сается студентов, то 24 сен-
тября президент подписал 
Указ, в котором уточнил: 
«Отсрочка от призыва на 
военную службу по моби-
лизации предоставляется 
студентам, обучающимся 
по очной и очно-заочной 
формам обучения по име-
ющим госаккредитацию 
образовательным програм-
мам среднего профессио-
нального и высшего обра-
зования в государственных 
образовательных органи-
зациях, в научных орга-
низациях и получающим 
образование соответствую-
щего уровня впервые».

Также, по словам Шойгу, 
отсрочку получат сотруд-

ники предприятий ОПК на 
период работы в этих ор-
ганизациях. 23 сентября 
МО РФ уточнило, что от 
призыва освободят работ-
ников организаций сферы 
информтехнологий, опе-
раторов связи, системоо-
бразующих организаций в 
сфере информации и связи, 
а также организаций, «обе-
спечивающих стабильность 

национальной платёжной 
системы и инфраструктуры 
финансового рынка, управ-
ление банковской ликвид-
ностью, наличное денеж-

ное обращение».
В Минцифры поясни-

ли, что право на отсрочку 
могут получить имеющие 
соответствующее высшее 
образование и работаю-
щие полный рабочий день 
сотрудники IT-компаний, 
операторов связи, а также 
зарегистрированных СМИ, 
радиовещателей, теле-
вещателей, включённых в 

перечень системообразу-
ющих, задействованные 
в производстве и распро-
странении информпродук-
ции.

НЕКОТОРЫЕ депутаты 
Госдумы рвутся в зону СВО. 
Официально никого из них 
пока не мобилизовали, од-
нако желающие уже сража-

ются на передовой.
Например, появились 

кадры, как депутат Вита-
лий Милонов стреляет из 
100-мм противотанковой 
пушки МТ-12 («Рапира»). «Я 
приезжаю в Донбасс с нача-
ла спецоперации. Провожу 
здесь половину рабочего 
времени, - рассказал он 
«АиФ». - Здесь находится 
подразделение Народной 
милиции ДНР, где я раньше 
служил, - противотанко-
вая артиллерийская бата-

Депутаты спешат на передовую
рея. В своё время я ходил 
вместе со штурмовиками 
«Вагнера» освобождать 
Попасную. И понимаю, что 
для этого нужно иметь от-

личную физпод-
готовку, набор 
навыков, кото-
рыми я не об-
ладаю. Супер-
мена из себя не 
строю. Но буду 
ч у в с т в о в а т ь 
себя комфор-
тно, скажем, в 
качестве стар-
шего наводчи-
ка артбатареи. 
Кем я сейчас и 
являюсь». Ми-

лонов не исключает, что, 
рассмотрев его заявление, 
Минобороны предложит 
ему иную нагрузку. «Это 
может быть комиссарская 
работа, работа с населени-
ем на освобождённых тер-
риториях. Это тоже важно».

На передовой бывает и 
замглавы Комитета ГД по 
обороне Юрий Швыткин. 
«Да, у меня есть боевой 
опыт - оба штурма Г розно-
го, две чеченские войны, 
выполнял специальные за-

дачи в Баку, Фергане, Оше, 
Вильнюсе, Кировабаде, 
Ереване, Ленинакане, - рас-
сказал нам депутат. - Се-
годня в СВО участвуют мои 
боевые друзья, и я должен 
быть рядом».

По словам Юрия Швыт-
кина, в нижней палате и 
до 21 сентября звучали 
разговоры о поездке на 
передовую: «Но не только 
в Госдуме есть желающие 
защищать Родину: мне пи-

шут и простые избиратели 
в соцсетях, и депутаты всех 
уровней. Спрашивают как у 
боевого офицера, как пра-
вильно всё сделать, чтобы 
помочь своей стране там».

Известно, что заявле-
ние о готовности к мо-
билизации уже написали 
глава Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Ху-
безов, зампред Комитета 
по обороне Дмитрий Са-
блин, зампреды Комитета 

по экономической полити-
ке Сергей Сокол и Станис-
лав Наумов, а также Олег 
Колесников. На передо-
вой давно знают и депута-
тов Адама Делимханова, 
возглавляющего подразде-
ления добровольцев Чеч-
ни, Виктора Водолацко-
го, курирующего казачьи 
полки в Донбассе, Алек-
сандра Бородая, главу 
Союза добровольцев Дон-
басса и др.
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Спорт Спорт 

СВЕДЕНИЯ
О  ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МО  «ХАСАВЮРТОВСКИЙ  РАЙОН»
С  УКАЗАНИЕМ  ФАКТИЧЕСКИХ  ЗАТРАТ  НА  ИХ  ДЕНЕЖНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ

за 3 квартал 2022 года (отчетный период)

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, чел.

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. рублей

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления 71

 
 19010220,00

В с. ЭНДИРЕЙ прошёл 
футбольный матч Кубка Да-
гестана по футболу среди 
мужских команд.

Сборная футбольная ко-
манда «Хасавюртовский 
район» играла с ФК «Ка-

спийск-УОР» (г. Каспийск).
По итогам футбольного 

матча, со счётом 1:0 побе-
дила сборная футбольная 
команда «Хасавюртовский 
район». Победный гол за-
бил Рустам Магомедов.

В Аксайской СОШ № 2 прошла встреча учащихся с 
сотрудниками МЧС Набиюллой Атаевым, мастером 
ГОЗС Мурадом Кочкаровым, старшиной роты Ринатом 
Ибрагимовым, инспектором по пожарной безопасно-
сти, которые провели с детьми занятия по пожарной 
безопасности, профилактике пожаров дома, от детских 
игр и шалостей с огнем, на пикниках, отдыхе в парках, 
лесах, ознакомлению с основными причинами пожа-
ров, с первичными средствами пожаротушения, со-
блюдению Правил пожарной безопасности, обучению 
действиям при возникновении пожара и оказанию пер-
вой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518001612538, выданный в 2018 году Новосасит-
линской СОШ на имя Измаиловой Зулейхат Самировны, считать недействительным.

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

Операция   «Оружие-выкуп»

О  семьях,  находящихся 
в  социально  опасном  положении

ОМВД России по Хасавюр-
товскому району информи-
рует о том, что Постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 года 
за №184 и Приказом МВД 
по Республике Дагестан от 
18.01.2022 года за №105 с 
1.02.2022 года по 31.12.2022 
года «О проведении специаль-
ной операции под условным 
названием «Оружие-выкуп». 
Граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящееся у 
них оружие, освобождаются от 
уголовной ответственности за 
незаконное хранение оружия.

За каждую сданную еди-
ницу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
чатых устройств установлена 
определенная плата. Граждане, 
желающие добровольно сдать 
огнестрельное оружие, бое-

припасы, взрывчатое вещество 
и взрывчатые устройства, мо-
гут обратиться в ОМВД России 
по Хасавюртовскому району по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Воинов-
Интернационалистов №1.

Наименование  оружия, 
боеприпасов взрывчатых 

веществ цена в руб. за 
единицу:

1. Пистолет, револьвер – 
45000 р.

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

мёт – 45000 р.
5. Ручной противотанковый 

гранатомёт, реактивная проти-
вотанковая граната – 45000 р.

6. Одноразовый гранатомет 
или огнемет – 45000 р.

7. Винтовка СВД – 45000 ру-
блей.

8. Пистолет, пулемет – 45000 р.

9. Охотничий карабин, вин-
товка – 9000 р.

10. Охотничье гладко-
ствольное ружье – 4500 р.

11. Газовый пистолет и ре-
вольвер отечественного про-
изводства – 1500 р.

12. Газовый пистолет и ре-
вольвер иностранного произ-
водства – 1500 р.

13. Пистолеты и револьве-
ры кустарного производства 
– 3000 р.

14. Самодельное стреляю-
щее устройство, ружье кустар-
ного производства - 750 р.

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

16. Средство взрывания 
(электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель за 1 
шт., огнепроводные и электро-

проводные шнуры за 1 метр) за 
единицу - 300 р.

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

18. Штатные боеприпасы 
(выстрелы к артиллерийскому 
вооружению) – 3000 р.

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

ным и станковым гранатомё-
там – 2500 р.

21. Ручная граната – 2500 р.
22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боеприпасы к 

боевому стрелковому оружию 
15 типа Мосина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции ОМВД 

России  
по Хасавюртовскому району

В работе круглого стола 
приняли участие главный спе-
циалист отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Рустам Ойсунгуров, заве-
дующая отделением СОД и СД  
Ума Гаджиева и специалисты 
КЦСОН.

ТЕМА обсуждения: «Формы 
работы с семьями, находящи-
мися в социально опасном по-
ложении».

Очевидно, что в этой работе 
необходимы скоординирован-
ные совместные усилия всех 
структур, так как профилактика 
правонарушений остается важ-
ным направлением.

Ума Гаджиева отметила: «Мы 
активно привлекаем к этому со-
циальных педагогов школ сель-
ских поселений, духовенство, 
нам важно, как проводит данная 
категория несовершеннолетних 
свой досуг».

Рустам Ойсунгуров обратил 

работа и позитивный досуг не-
совершеннолетних может ми-
нимизировать воздействия на 
них неблагоприятных, крими-

внимание на необходимость 
развития тесного взаимодей-
ствия всех заинтересованных 
служб: «Надо сказать, что в этом 

году мы тесно работаем с ро-
дительскими комитетами школ 
сельских поселений, привлека-
ем общественность села, глав 
сельских поселений и депута-
тов».

Участники совещания были 
единодушны в том, что именно 
совместная профилактическая 

нальных влияний и регулиро-
вать модель поведения.

Во все времена существуют 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении. Причин 
тому множество: изменение 
социально-экономического по-
ложения населения, снижение 

материального уровня жизни, 
утрата нравственных и семей-
ных устоев и т.д. Зачастую семьи 
(особенно, в которых ситуация 
повторяется из поколения в 
поколение) оказываются пси-
хологически не готовы к само-
стоятельному решению своих 
проблем и нуждаются в услугах 
специализированных  учрежде-
ний.

Семьи, оказавшиеся в СОП и 
ТЖС, обладают разным потенци-
алом решения проблем, возник-
ших в семье. Одной группе семей 
достаточно указать на проблему 
и определить пути ее решения. 
Другая группа семей обладает 
скудными моральными, интел-
лектуальными и финансовыми 
ресурсами, необходимыми для 
выхода из ситуации. Таким семьям 
необходимо длительное психоло-
го-социальное, социальное, юри-
дическое сопровождение, кон-
троль за ситуацией в семье.

СОТРУДНИКИ МЧС зада-
вали вопросы по основам 
безопасности, в процессе 
чего состоялась увлекатель-
ная беседа с детьми. Ребятам 

объяснили, что игра с огнем 
очень опасна, поговорили о 
том, какие правила безопас-
ности нужно соблюдать, что-
бы предотвратить возникно-

вение пожара и как следует 
себя вести в случае пожара. 
Детям напомнили номера 
экстренных служб. Объясни-
ли, как оказать первую меди-

цинскую помощь в ЧС.
В завершение дети за-

дали интересующие их во-
просы и получили на них 
ответы.

П о з д р а в л е н и е
Уважаемые учителя района!

Поздравляю вас с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником - Днём учи-
теля! На вас лежит от-
ветственная задача не 
только дать образова-
ние, но и воспитывать 
поколения. Каким будет 
наше будущее, зависит 
от вашей сегодняшней 
профессиональной де-
ятельности, и поэтому 
ваш труд бесценен. Ведь 
вы отдаете детям не 
только знания и опыт, но 
и свою душу, и лучшие 

годы своей жизни.
Искренне выражаю 

вам, дорогие учителя, 
глубокую признатель-
ность за ваш благород-
ный труд и служение 
высоким идеалам про-
свещения. 

В этот особенный для 
вас день, от всего серд-
ца желаю вам крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, мира на 
земле! Счастья и огром-
ных успехов вам во всех 
делах и начинаниях!

К. АКГЁЗОВ,
председатель райкома профсоюза 

работников образования, председатель
 ОП Хасавюртовского района

Отметили  День  учителя
5 ОКТЯБРЯ в Центрах куль-

туры поселений района тор-
жественно отметили День учи-
теля. Так, в Центре культуры с. 
Ичичали в  праздничном меро-
приятии приняли участие ра-
ботники культуры совместно с 
Ичичалинской СОШ.

Участников мероприятия 
поздравила  директор школы 
Хавра Саитбековна, отметив, 
что ежегодно по сложившейся 
доброй традиции в октябре 
отмечаем профессиональный 
праздник и чествуем тех, кто 
выбрал своим призванием 
одну из самых важных и благо-
родных профессий – профес-
сию Учителя!

У каждого из нас был в жиз-
ни тоже свой первый Учитель, 

наставник, тот, кто своей любо-
вью, мудростью, душевной ще-
дростью, неиссякаемым тер-
пением и огромным талантом 

дал нам путевку в жизнь, при-
вил в нас любовь к знаниям, 
труду и ответственности, люб-
ви к своей Родине и близким.

В районе работают пре-
данные, профессиональные 
педагоги, которые успешно 
осваивают современные тех-

нологии, активно внедряют их 
в систему образования, совер-
шенствуют свое мастерство и 
позволяют сделать образова-

ние в районе качественным и 
современным. Ваши знания и 
опыт, которые вы даете детям, 
дадут им возможность быть от-

ветственными в принятии 
решений, самостоятель-
ными, образованными, а 
самое главное – вы учите 
их доброте, милосердию, 
культуре и патриотизму. 
Самой лучшей оценкой 
вашего труда являются 
ваши воспитанники, ко-
торые состоялись в сво-
ей профессии, приносят 
пользу своему району, ре-
спублике, стране.

В свою очередь дети  под-
готовили очень  яркие  во-
кальные, хореографические и 
театральные номера.  


