
Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà
  №43 (1047)  22  ноября 2021 г.,  понедельник  Цена свободная

Хасавюртовский 
районÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ПАМЯТИ  ГЕРОЯ

Правителüственное совещание

Посетили семüþ Ãероÿ Ñоветскоãо Ñоþçа Ýлüмóрçы Äæóмаãóлова

Ïîäïèñêà - 2022
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ ЛИ!

Началась  подписка  на  газету 

«Вести    Хасавюртовского   района»
Стоимость альтернативной подписки 
(с получением в редакции):
на год – 300 руб.
Через почту:
индексы: 63328 (годовой) – 927,12.
51328 (на 6 месяцев) – 463,56.
Поддержите газету!

Первый заместитель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев принял участие в ра-
боте совещания в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Председателя Правительства 
РД Абдулпатаха Амирханова.

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие заме-
стители главы админи-
страции рай-
она Нурула 
Муртазали-
ев, Шамиль 
Яхъяев, на-
ч а л ь н и к и : 
финуправле-
ния Диана 
М а м а е в а , 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития ма-
лого и сред-
него пред-
принимательства Зухра 
Алисултанова и УЖКХ  
Казбек Алхаматов.

В рамках совещания 
его участники обсудили 
вопросы «О готовности 
объектов ЖКХ РД к работе 

в осенне-зимний период 
2021-2022 гг.».

В ходе совещания с ин-

формацией выступил «О 
принимаемых мерах по 
созданию благоприятных 
условий ведения пред-
принимательской дея-
тельности в РД в рамках 
национального рейтинга 

состояния инвестицион-
ного климата в субъектах 
РФ» - врио Министра Ми-
нэкономики и террито-
риального развития РД 
Руслан Алиев. «Об ис-
полнении бюджета РД по 
состоянию на 15 ноября 
2021 года» - врио Мини-

стра финансов РД Юнус 
Саадуев. «О готовности 
объектов ЖКХ РД к работе 
в осенне-зимний период 
2021-2022 гг.» - врио Ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
РД Ризван Мурадов.

21 ноÿáрÿ - Äенü раáотника налоãовыõ орãанов ÐÔ
П о з д р а в л е н и е

Óваæаемые раáотники налоãовыõ орãанов района

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                         Д. САЛАВОВ

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём работника 
налоговых органов!

Налоги – это фундамент финан-
совой стабильности и социально-
экономического развития терри-
тории, та разумная цена, которую 
мы платим, чтобы жить в цивили-
зованном мире. Регулярное посту-
пление налогов дает дополнитель-
ные возможности для увеличения 
зарплат бюджетных работников, 

пенсий и пособий, строительства 
жилья, дорог, газопроводов, комму-
никаций. Именно поэтому так важ-
на ваша профессия. От вашего про-
фессионализма, компетентности, 
порядочности и умения работать с 
людьми зависит благополучие райо-
на и его жителей.

Большого вам счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
новых успехов в работе и во всех на-
чинаниях!

В рамках памятных мероприятий к 100-летию со 
дня рождения Героя Советского Союза Эльмурзы 
Биймурзаевича Джумагулова власти района посе-
тили семью Эльмурзы Джумагулова в с. Карланюрт.

ВНАЧАЛЕ делегация по-
бывала на могиле Героя. 
Далее они встретились с 

дочерью и с внуками Эль-
мурзы Джумагулова. В 
теплой беседе председа-

тель районного Собрания 
депутатов Магомед Лаба-
занов, заместители главы 
администрации района 
Нурула Муртазалиев, Ва-
хит Касимов, Имампаша 

Бакиев в присутствии главы 
села вспоминали не только 
военный подвиг Героя, но 

и его активную обществен-
ную жизнь, его труд на благо 
района, его мудрые настав-

ления в общении с молодым 
поколением.

«По поручению Главы 
района Джамбулата Са-
лавова в организациях и 
учреждениях, в школах и 

дошкольных учреждениях, 
библиотеках и Центрах куль-
туры проходят памятные 
мероприятия, посвященные 
100-летию Эльмурзы Бий-
мурзаевича. Безграничная 
преданность своей Родине 
и народу, беспримерный ге-

роизм Эльмурзы Джу-
магулова и всех даге-
станцев - защитников 
Отечества навсегда 
будут жить в сердцах 
всех последующих 
поколений», - под-
черкнул Магомед Ла-
базанов.

В свою очередь 
дочь Эльмурзы Джу-
магулова - Багдат 
сердечно поблаго-
дарила Главу района 
Джамбулата Сала-

вова, гостей за внимание и 
поддержку, отметив, что всю 
свою жизнь отец посвятил 

военно-патриотическому 
воспитанию молодого по-
коления.

Пресс-служба админи-
страции
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Çаверøаетсÿ посев оçимыõ«Çемский äоктор»

«Çемский ó÷ителü»

В администрации района состоялась рабочая встре-
ча с участниками федеральной программы «Земский 
доктор» - молодыми врачами, заключившими контрак-
ты на работу в поселениях района в 2021 году. В ходе 
встречи первый заместитель главы администрации 
Багаутдин Мамаев обсудил с его участниками вопрос 
реализации в системе здравоохранения района соци-
альной программы «Земский доктор».

В администрации района в рамках общественных 
мероприятий по реализации федерального соци-
ального проекта «Земский учитель» под руковод-
ством первого заместителя главы администрации 
Багаутдина Мамаева состоялась встреча с молоды-
ми учителями.

В МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие заместитель гла-
вы администрации района 
Вахит Касимов и помощник 
Главы МР Солтан Асеков. 

Предваряя совещание, Бага-
утдин Мамаев отметил, что 
Глава РД Сергей Меликов 
придает программе разви-
тия здравоохранения в сель-
ской местности огромное 

значение, задача которой 
- решить проблему нехватки 
специалистов различного 
профиля на селе в обеспече-
нии граждан качественными 

медицинскими услугами.
Далее Вахит Касимов от-

метил, что в районе в теку-
щем году были заключены 
трудовые контракты с 10 мо-
лодыми специалистами, еще 

4 будут заключены в декабре.
«Всем врачам, принятым 

на работу, будет оказана все-
сторонняя социальная под-
держка и льготы компенса-
ционного стимулирующего 
порядка, включающие выде-
ление земельных участков 
и материальной помощи на 
строительство жилья, при-
обретение бытовой техни-
ки, помощь в устройстве в 
детские сады и школы, ос-
вобождение от уплаты не-

которой категории налогов. 
Глава района Джамбулат 
Салавов держит ситуацию 
на особом контроле», - под-
черкнул Вахит Касимов.

НА ВСТРЕЧЕ приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации района Вахит 
Касимов. Багаутдин Мама-

ев отметил, что Глава района 
Джамбулат Салавов выде-
ляет приоритетным направ-
лениям в районе реализацию 
федеральной программы 
«Земский учитель» и оказыва-
ет всестороннюю поддержку 

участникам проекта, моло-
дым педагогам.

Далее Вахит Касимов отме-
тил, что в районе в текущем 

году были заключены трудо-
вые контракты с 5 молодыми 
педагогами. В рамках пред-
усмотренных проектом мер 
идет всесторонняя социаль-
ная поддержка и льготы ком-
пенсационного стимулирую-

щего порядка, включающие 
выделение земельных участ-
ков, помощь в устройстве в 
детские сады и школы, опла-
та съемного жилья, выдача 
единовременной помощи на 
приобретение строительных 
материалов и бытовой тех-
ники. В свою очередь моло-
дые педагоги, работающие 
в школах поселений Новый 

Костек, Эндирей, выразили 
огромную благодарность за 
внимание и всестороннюю 
поддержку со стороны руко-
водства района.

Пресс-служба админи-
страции

Растениеводство – основа развития 
экономики района, а озимые зерновые 
культуры являются одним из важных на-
правлений АПК. Сев озимых зерновых – 
важнейшее мероприятие в осеннее время. 
В текущем году посев озимых планируется 
провести на площади 17000 гектаров, из 
них озимая пшеница - 11010 га, озимый яч-
мень - 5990 га. Аграрии района посев ози-
мых провели на площади 14150 гектаров.

С П Е Ц И А Л И С Т Ы 
УСХ Расул Хасаев и 
Юрий Бабаев побы-
вали в ОС им. Кирова - 
филиал ДГБНУ «ФАНЦ» 
РД с. Покровское (ру-
ководитель хозяйства 
Мавлетхан Саипов), 
где ознакомились с 
ходом посева озимых 
зерновых культур. Это 
единственное специа-
лизированное семено-
водческое хозяйство 
в районе – опытно-
производс твенная 
станция ДАГНИИСХ 

по размножению на 
репродукцию и снаб-
жению хлеборобов 
района и республики 
элитными семена-
ми озимых зерновых 
культур. Озимые в хо-
зяйстве возделывают-
ся на площади более 
600 гектаров, в том 
числе 500 га - озимая 
пшеница, более 100 га 
– озимый ячмень.

- На протяжении 
многих лет хозяйство 
активно сотрудничает 
с ДАГНИИСХ. Ежегод-
но на базе хозяйства 
проводится испыта-
ния на практике, пере-
довых технологий и 
новых сортов сельско-
хозяйственных куль-
тур для дальнейшего 
применения в сельско-
хозяйственном про-
изводстве. В текущем 
2021 году для нужд 
сельхозтоваропроиз-

водителей произвели 
и реализовали семена 
районированных ози-
мых зерновых класса 
«Элита» в количестве 
650 тонн озимой пше-
ницы, в том числе сорт 
«Нива Ставрополья» - 
500 тонн, «Гром» - 150 
тонн и озимый ячмень 
«Достойный» - 120 
тонн. Произведен-
ные семена отвечают 
всем требованиям 
ГОСТа. Эти сорта ози-
мых культур на про-
тяжении многих лет 

показывают высокие 
результаты и подходят 
для выращивания в 
природно-климатиче-
ских условиях нашего 
района. Отличитель-
ными особенностями 
этих сортов являются 
морозостойкость, за-
с у хоус тойчивос ть, 
устойчивость к осыпа-
нию, полеганию и бо-
лезням.

Посев под семена 
2022 года на сегодня 
в хозяйстве провели 
на площади 550 гек-
таров. Отличительная 
важность для получе-
ния высоких урожаев 
- точность соблюде-
ния требований агро-
технологий как при 
подготовке почвы, так 
и при севе. Все агро-
требования от посева 
до уборки постоянно 
контролируют и со-
блюдают научные со-

трудники и труженики 
хозяйства. Завершить 
посевную кампанию 
планируем через 3-5 
дней, в зависимости 
от погодных условий, 
- отметил руководи-
тель хозяйства М. Са-
ипов.

- Высокая урожай-
ность определяется, 
прежде всего, каче-
ством высеваемых 
семян.

Семеноводство – 
важная составляющая 
в отрасли растение-
водства. В последние 
годы сельхозпред-
приятия района при 
посеве стали уделять 
внимание сертифици-
рованным элитным 
семенам, применяют 
новые сорта и агро-
технологии. При по-
севе озимых зерно-
вых культур в районе 

хозяйства стали ис-
пользовать семенной 
материал, выращен-
ные в ОС им. Кирова, 
которые по качеству 
не уступают семенам, 
выращиваемым за 
пределами респу-
блики. Завершить сев 
озимых планируем в 
течение 12-14 дней. 
Хлеборобы района 
прилагают немало 
сил, чтобы качествен-
но и в сжатые сроки 
завершить посев, а 
для этого у аграри-
ев района имеются 
многолетний опыт, 
профессиональные 
специалисты и ответ-
ственные тружени-
ки, - отметил главный 
специалист УСХ Расул 
Хасаев.

Ю. БАБАЕВ, 
главный

специалист УСХ
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Постановление

 В соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 11 мая 2020 г. № 
316 «Об определении 
порядка продления 
действия мер по обе-
спечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населе-
ния в субъектах Россий-
ской Федерации в связи 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 
и в соответствии с Ука-
зом Главы Республики 
Дагестан от 17 ноября 
2021 года № 196 в це-
лях предотвращения 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 
территории МО «Хаса-
вюртовский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обязать до улучше-

ния санитарно-эпидеми-
ологической обстановки:

а) граждан ис-
пользовать средства ин-
дивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, 
респираторы и иные 
средства защиты органов 
дыхания) на любых видах 
общественного транс-
порта (транспорта обще-
го пользования), включая 
такси, в помещениях ор-
ганов государственной 
власти Республики Даге-
стан и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Республики Дагестан, в 
государственных и муни-
ципальных учреждени-
ях, в зданиях, строениях, 
сооружениях, в которых 
оказываются услуги на-
селению (в том числе 
при посещении магази-
нов, объектов бытового 
и коммунального обслу-
живания, организаций 
досуга и развлечений, 
предприятий, учрежде-
ний здравоохранения, 
аптек, финансовых и по-
чтовых организаций) и со-
блюдать в общественных 
местах социальную дис-
танцию;

б)  юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих деятельность 
по перевозке граждан 
общественным транс-
портом (транспортом 
общего пользования), 
включая такси, не допу-
скать к перевозке лиц, не 
использующих средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания (защит-
ные маски, респираторы 

и иные средства защиты 
органов дыхания);

в) руководителей 
органов государственной 
власти и органов местно-
го самоуправления, рабо-
тодателей независимо от 
организационно-право-
вой формы;

- переводить на дис-
танционный режим ра-
боты сотрудников, име-
ющих признаки острой 
респираторной вирусной 
инфекции, до представле-
ния ими отрицательного 
результата исследования 
на наличие возбудителя 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19;

- переводить на дис-
танционный режим ра-
боты работающих граж-
дан старше 60 лет и лиц, 
имеющих хронические 
заболевания, в течение 
4 недель для вакцина-
ции против новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) (в случае от-
сутствия медицинских 
противопоказаний, доку-
мента, подтверждающе-
го медицинский отвод) и 
формирования иммуни-
тета;

- рассмотреть возмож-
ность освобождения от 
работы в течение 2 дней 
(с сохранением заработ-
ной платы) работников 
при вакцинации против 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

- в случае выявле-
ния очага новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) во взаимо-
действии с Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека по 
Республике Дагестан сво-
евременно проводить са-
нитарно-противоэпиде-
мические мероприятия;

- ограничить контакты 
между коллективами от-
дельных цехов, участков, 
отделов и функциональ-
ных рабочих групп, не 
связанных общими зада-
чами и производственны-
ми процессами;

- осуществлять прове-
дение совещаний (семи-
наров, собраний) в дис-
танционном формате;

- разместить в обще-
доступных местах инфор-
мацию о профилактике 
острых респираторных 
вирусных инфекций.

2. Запретить до улуч-
шения санитарно-эпиде-
миологической обстанов-
ки:

а)  оказание орга-
низациями и индиви-
дуальными предпри-
нимателями услуг по 
предоставлению калья-
нов для курения, приме-
нение кальянов на при-
надлежащих им объектах 
и территориях;

б)  оказание услуг 
общественного питания 
с 23:00 до 6:00, за исклю-
чением обслуживания 
навынос без посещения 
гражданами помещений 
объектов общественного 
питания, доставки зака-
зов, оказания услуг обще-
ственного питания, а так-
же в объектах дорожного 
сервиса, расположенных 
за пределами населенных 
пунктов;

в) покидать места 
проживания (пребыва-
ния) гражданам в возрас-
те старше 60 лет и лицам, 
имеющим хронические 
заболевания, не вакцини-
рованным против новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) или не 
перенесшим в течение 
последних шести месяцев 
указанное заболевание, 
за исключением: обра-
щения за экстренной (не-
отложной медицинской 
помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и 
здоровью, следования к 
месту проведения вакци-
нации против новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19), следования к 
ближайшему месту при-
обретения товаров, ра-
бот, услуг.

3. Приостановить до 
улучшения санитарно-
эпидемиологической об-
становки деятельность 
банкетных залов, детских 
клубов (детских игровых 
комнат).

4. До улучшения сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской обстановки разре-
шить:

а) о с у щ е с т в л я т ь 
прием заявителей в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг Ре-
спублики Дагестан при 
условии соблюдения тре-
бований к предельному 
количеству лиц, которые 
могут одновременно 
находиться в секторе 
информирования и ожи-
дания, из расчета один 
человек (включая работ-
ников) на 4 кв. м площади 
указанного сектора, до-
ступной для посетителей;

б) государственную 

регистрацию заключения 
брака в органах записи 
актов гражданского со-
стояния с общим количе-
ством участников не бо-
лее 10 человек;

в) работу объектов 
розничной торговли при 
условии соблюдения тре-
бований к предельному 
количеству лиц, которые 
могут одновременно на-
ходиться в торговом зале, 
из расчета один человек 
(включая работников) на 
4 кв. метра площади тор-
гового зала;

г) работу театров, 
кинотеатров (кинозалов), 
цирков, концертных

залов при условии обе-
спечения заполнения зри-
тельного зала не более 
чем на 50 процентов от 
общего количества мест 
(но не более 150 человек), 
равномерной рассадки 
зрителей с соблюдением 
социальной дистанции и 
масочного режима и до-
ступа зрителей старше 18 
лет при условии предъ-
явления QR-кода, содер-
жащего информацию о 
вакцинации против но-
вой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), или о 
перенесенном заболева-
нии, вызванном новой ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в течение по-
следних шести месяцев, 
или об отрицательном 
ПЦР-тесте, проведенном 
не ранее чем за 72 часа 
до предъявления (далее - 
QR-код), и документа, удо-
стоверяющего личность 
гражданина; 

д) проведение с 
участием зрителей офи-
циальных физкультурных, 
спортивных, выставоч-
ных, просветительских, 
культурных мероприятий 
при условии заполняе-
мости не более чем на 
50 процентов от общего 
количества мест (но не 
более 150 человек) и со-
блюдения социальной 
дистанции и масочного 
режима, а также доступа 
зрителей старше 18 лет 
только при предъявлении 
ими QR-кода и документа, 
удостоверяющего лич-
ность гражданина;

е) в организациях, 
оказывающих гостинич-
ные услуги (гостиницы) 
пребывание лиц старше 
18 лет при условии предъ-
явления ими QR-кода и 
документа, удостоверяю-
щего личность граждани-
на;

ж) в спортивных 

и физкультурно-оздо-
ровительных центрах, 
плавательных бассейнах, 
фитнес-залах, парикма-
херских, салонах красо-
ты, косметических, мас-
сажных и СПА-салонах, 
химчистках, организа-
циях общественного пи-
тания (за исключением 
обслуживания навынос 
без посещения гражда-
нами помещений таких 
организаций, доставки 
заказов, оказания услуг 
общественного питания), 
организациях досуга и 
развлечений (в т.ч. театры, 
кинотеатры (кинозалы), 
цирки, концертные залы, 
музеи и иные объекты, в 
которых оказываются по-
добные услуги) оказание 
услуг лицам старше 18 лет 
при условии предъявле-
ния ими QR-кода и доку-
мента, удостоверяющего 
личность гражданина;

з) допуск в торго-
вые, торгово-развлека-
тельные центры (комплек-
сы), объекты розничной 
торговли с площадью тор-
гового зала, доступной 
для посетителей, свыше 
400 кв. метров, за исклю-
чением аптек и аптечных 
пунктов, объектов роз-
ничной торговли в части 
реализации продоволь-
ственных товаров и (или) 
непродовольственных 
товаров первой необхо-
димости, определенных 
распоряжением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 27 марта 2020 
г. № 762-р, лиц старше 18 
лет при условии предъяв-
ления ими QR-кода и до-
кумента, удостоверяюще-
го личность гражданина.

5. Руководителям 
организаций, предпри-
ятий, владельцам объ-
ектов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Указа, 
предпринимателям обе-
спечить проверку дей-
ствительности предъ-
являемого лицами 
старше 18 лет QR-кода пу-
тем сканирования каме-
рой смартфона, планшета, 
иного подобного устрой-
ства, считывающего QR-
код, подключенного к 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», в том числе с 
использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг, и 
соответствия инициалов и 
даты рождения, содержа-
щихся в QR-коде, данным, 
содержащимся в доку-
менте, удостоверяющем 

личность гражданина.
6. Руководителям 

органов государственной 
власти и органов местно-
го самоуправления, орга-
низаций, работодателям, 
собственникам торговых 
и иных помещений уси-
лить контроль за:

а) с о б л ю д е н и е м 
масочного режима (кон-
троль за использовани-
ем гражданами средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания (ма-
ски, респираторы и иные 
средства защиты органов 
дыхания) при нахождении 
в общественных местах (в 
том числе на территории 
всех объектов торговли и 
бытового обслуживания, 
в аптеках, общественном 
транспорте, включая лег-
ковые и грузовые такси, 
на железнодорожном 
транспорте, на всех пред-
приятиях, продолжаю-
щих свою работу, в ме-
стах общего пользования 
многоквартирных домов, 
медицинских организа-
циях, иных общественных 
местах);

б) п р о в е д е н и е м 
дезинфекционных меро-
приятий на транспорте и 
в местах массового ско-
пления людей;

в) неу ко сни те ль -
ным соблюдением про-
филактических и про-
т и в о э п и д е м и ч е с к и х 
мероприятий в организа-
циях социальной сферы 
(образовательные, ме-
дицинские, социального 
обслуживания) и других 
действующих ограничи-
тельных мер.

7. Информирова-
ние населения о мерах, 
установленных настоя-
щим Постановлением, 
осуществляется любым 
способом, предусмо-
тренным действующим 
законодательством Рос-
сийской Федерации и 
обеспечивающим до-
ступность для населе-
ния, в том числе посред-
ством:

публикаций в сред-
ствах массовой информа-
ции;

и н ф о р м а ц и о н н ы х 
стендов; тематических пу-
бликаций.

8. Настоящее По-
становление вступает в 
силу со дня следующего 
за днем его официально-
го опубликования.

И.о. Главы 
муниципального района                                                           

Б. МАМАЕВ

О мерах по предотвращению распространения новой  коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории МО «Хасавюртовский район»
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Надежная опора власти Первые помощники местной власти
Существование государства и обеспечение его жизнедея-

тельности, вне зависимости от формы управления, невозможно 
без финансовой составляющей. Поэтому роль налоговых орга-
нов для жизни страны сложно переоценить, ведь они являются 
одной из наиболее эффективных и влиятельных структур госу-
дарственного управления, гарантом экономической безопас-
ности власти, обеспечивая, реализацию экономической и соци-
альной политики.

Хасавюртовский район, как известно, один из 
крупных муниципальных образований в респу-
блике. Здесь в мире и согласии в более пятидесяти 
населённых пунктах проживают люди разных на-
циональностей. В каждом селе есть, конечно, обще-
ственные организации, к голосу которых жители 
населённых пунктов, нет-нет да и прислушивают-
ся. Это джамаат, совет старейшин и молодёжные 
объединения. А вот когда и они бессильны решить 
какую-либо проблему мирным путём, тут уже 
включаются в работу наши участковые уполномо-
ченные полиции.

Профессиональный празд-
ник «День работника на-

логовых органов Российской Фе-
дерации» отмечается ежегодно 21 
ноября, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции В. Путина «О Дне работника 
налоговых органов Российской 
Федерации».

Дата для проведения этого 
праздника была выбрана неслу-

чайно. Именно в этот осенний 
день, 21 ноября 1991 года, Указом 
Президента РСФСР Б. Ельцина 
была образована самостоятельная 
Государственная налоговая служ-
ба РСФСР. Эта дата и стала основа-
нием для учреждения сегодняшне-
го праздника.

В современной России госу-
дарственные налоговые инспек-
ции были созданы Постановле-
нием Совета Министров СССР № 
76 от 24 января 1990 года в со-
ставе Министерства финансов. 
Указом Президента РФ № 1635 от 
23 декабря 1998 года Госналог-
служба России преобразована 
в Министерство Российской Фе-
дерации по налогам и сборам, 
а в 2004 году — в Федеральную 
налоговую службу РФ. Действую-
щая в настоящее время в России 
налоговая система основывается 
на более чем 20 законах, охватыва-
ющих практически все сферы эко-
номической жизни государства.

В преддверии профессио-
нального праздника наш 

корреспондент встретился с за-
местителем начальника межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 17 по Респу-
блике Дагестан Мусой Хангерее-
вичем Магомедовым и началь-
ником отдела кадров Аджиевой 
Фатимой Ахмедовной.

- Муса Хангереевич, Вы более 
30 лет работаете в этой сфе-
ре, постигли все тонкости про-
фессии и знаете свой коллек-
тив. Расскажите, пожалуйста, 
о деятельности учреждения и о 

тех, кто осуществляет её? 
- Сегодня налоговые органы 

Российской Федерации являются 
одной из наиболее эффективных 
и влиятельных структур государ-
ственного управления, надёж-
ной опорой власти, гарантом 
экономической безопасности. 
Наше ведомство обеспечивает 
реализацию экономической и со-
циальной политики, содействует 

исполнению кон-
с т и т у ц и о нны х 
прав граждан 
на образование, 
м е д и ц и н с к о е 
обслуживание, 
выплату заработ-
ной платы, пен-
сий.

Межрайонная 
инспекция Феде-
ральной налого-
вой службы №17 
по Республике 
Дагестан созда-
на в 2011 году в 

результате реорганизации и сли-
яния городской и районной нало-
говых инспекций в единую струк-
туру. Инспекция обслуживает 
налогоплательщиков г. Хасавюрта, 
Хасавюртовского, Новолакского и 
Казбековского районов, а это 1537 

юридических и 3806 физических 
лиц (организаций, учреждений 
государственных и коммерческих 
структур, индивидуальных пред-
принимателей и т.д.).

Грамотная и эффективная 
работа нашей инспекции 

обеспечивается 83-мя высоко-
профессиональными и опытными 
специалистами. Среди них хочу 
выделить начальника отдела ка-
дров Аджиеву Фатиму Ахмедовну, 
начальника отдела оперативного 
контроля Куйдаева Куйда Ома-
расхабовича, начальника отдела 
урегулирования задолженности 
Гаджиева Гасана Гаджиевича, 
начальника отдела камеральных 
проверок № 2 Гаджиева Маго-

медкамиля Магомедрасуло-
вича, начальника отдела учета и 
работы с налогоплательщиками 
Заидову Гульжанат Гаирханов-
ну», - говорит М. Магомедов.

Вот, как отозвалась о коллекти-
ве и своем руководителе Фатима 
Аджиева: «Нам повезло с руково-
дителем. Гайдаров Алихан За-
йнудинович - амбициозный про-
фессионал своего дела и просто 
порядочный человек. Руководит 
инспекцией с момента её созда-
ния. Благодаря проводимой им 
выверенной и целенаправленной 
кадровой политике, коллектив ин-
спекции сложившийся, дружный, 
нацеленный на совершенствова-
ние методов работы и достижение 
поставленных целей. И их усилия 
не остаются без внимания. 15 на-
ших сотрудников отмечены зва-
нием «Отличник ФНС РФ», награж-
дены медалями «За безупречную 
службу», «25 лет ФНС России», 
почетными грамотами, благодар-
ственными письмами от ФНС РФ 
и РД».

Меня очень радует творческий 
потенциал работающей в нашей 
инспекции молодежи. Сейчас ча-
сто можно услышать, что наша 
молодежь неграмотна и беспеч-
на. В корне не согласна с такими 
утверждениями. Наши молодые 
специалисты прекрасно справля-
ются со своими обязанностями, 
постоянно работают над повыше-
нием своего профессионального 
мастерства.

- Муса Хангереевич, спаси-
бо Вам и Фатиме за уделённое 
время, несмотря на вашу заня-

тость. Чтобы Вы 
хотели сказать  
своим коллегам и 
нашим читате-
лям?

- Уважаемые 
кол леги ! 

Поздравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником, 
желаю крепкого 
здоровья, мораль-
ного и материаль-
ного благополучия. 
От вашего внима-
ния, настойчиво-

сти, непримиримости к нарушени-
ям зависят наполнение бюджета 
страны, предпринимательская ак-
тивность, инвестиционный кли-
мат и стабильность экономики 
нашей Родины. А жителей района 
и республики призываю к соблю-
дению законов нашей страны и, 
как говорится,  «Заплати налоги и 
спи спокойно».

Редакция газеты поздравля-
ет вас - работников налоговых 
органов Российской Федерации. 
Пусть ваши профессиональные 
достижения внесут весомую 
лепту в развитие и процвета-
ние нашей Родины.

Гусейн  НАРИМАНОВ

Ежегодно 17 ноября 
свой профессиональ-

ный праздник отмечают 
участковые уполномочен-
ные полиции. В канун это-
го дня наш корреспондент 
встретился с на-
чальником отде-
ла УУП ОМВД по 
Хасавюртовскому 
району подпол-
ковником полиции 
Аб д ул м а л и к о м 
Дацаевым.

- Абдулмалик 
Махмудович, что 
входит в обязан-
ности работни-
ков УУП?

- Основными 
направлениями в 
деятельности участкового 
уполномоченного полиции 
при несении службы на ад-
министративном участке 
являются: защита личности, 
общества, государства от 
противоправных посяга-
тельств, предупреждение 
и пресечение преступле-
ний и административных 
правонарушений, выявле-
ние и раскрытие престу-
плений, производство по 
делам административных 
правонарушений. Он также 
принимает участие в обе-
спечении правопорядка 
в общественных местах, в 
розыске лиц, совершивших 
преступления, или подо-
зреваемых и обвиняемых 
в их совершении; лиц, 
скрывшихся от органов до-
знания, следствия или суда; 
лиц, пропавших без вести 
и т.д. Обязанностей много, 
и наши работники УУП со 
своими задачами справля-
ются.

- Можете назвать ра-
ботников образцово и 
добросовестно выпол-
няющих свои служебные 
обязанности?

- Таких работников у 
нас немало. Назову лишь 
некоторых из них. Это: Ха-
сан Султангереев - УУП, 
обслуживающий админи-
стративный участок с. То-
турбийкала, Хасав Хасаев 
(с. Темираул), Биарслан 

Юсупов (Новогагатли), 
Ислам Адилсултанов (с. 
Первомайское). Каждым 
из них выявлено и раскры-
то более пяти преступле-
ний и составлены около 

200 протоколов.
- Чтобы Вы хотели по-

желать работникам от-
дела УУП в их профессио-
нальный праздник?

- Уважаемые сотруд-
ники и ветераны службы 
участковых инспекто-
ров! Примите самые ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником.

Участковый уполно-
моченный - очень важная 
должность в системе 
органов внутренних дел. 
Вы ближе всех находи-
тесь к населению, пер-
выми встречаетесь с 
человеческой бедой, пер-
выми принимаете сиг-
налы о помощи, по сути, 
вы - первые помощники 
местной власти в реше-
нии жизненных проблем 
населения. В этот празд-
ничный день позвольте 
пожелать вам крепкого 
здоровья, мира, счастья 
и благополучия в семьях, 
успехов в работе. Благо-
дарим вас за смелость и 
мужество при исполне-
нии служебных обязанно-
стей и выражаем уверен-
ность, что ваша честная 
служба всегда будет на-
дёжной гарантией со-
циальной стабильности 
жителей нашего района.

Ильмудин  СОИПОВ
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Благодарность
Главе района и депутату НС РД

Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Событие 
берёт начало в 1954 году. Оно учреждено Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1954 года. Итогом стало 
принятие документа, рекомендовавшего странам мира уч-
редить подобный праздник с 1956 года. Позднее Организа-
ция решила проводить мероприятия 20 ноября.

Уллубий Умарпашаевич 
Абуков в этом году был из-
бран депутатом Народного 
Собрания Республики Да-
гестан от Хасавюртовского 
района. Его избирали жители 
селений Могилевское и Пе-
траковское, которые обрати-
лись к нему с просьбой – на-
казом об оказании помощи в 
установке павильона на оста-
новке транспорта и рядом с 
мечетью (конечная останов-
ка) в селе Могилевском.

Надо отметить, что к ра-
дости жителей села, Уллубий 
Умарпашаевич сразу же от-
кликнулся на наказ, и за ко-
роткое время оба павильона 
были установлены. Более 
того, народный депутат ока-
зал содействие в оформлении 
пакета документов на строи-
тельство врачебной амбула-
тории в селе Могилевском.

Отметим, что во всех этих 
вопросах мы находим полное 
понимание и необходимую 
помощь Главы муниципаль-

ного района Джамбулата 
Шапиевича Салавова. Выра-
жаем искренние слова благо-
дарности и признательности 
за это Джамбулату Шапиевичу 
Салавову и Уллубию Умарпа-
шаевичу Абукову. Надеемся, 
что наше тесное сотрудниче-
ство послужит процветанию 
и благополучию всех жителей 
муниципального образования 
«Сельсовет Могилевский».

ЭТО ПРАЗДНИК, 
к которому име-
ют отношение все 
дети. В меропри-
ятиях принимают 
участие их роди-
тели, родственни-
ки, близкие люди. 
Праздник считают 
своим учителя, 
воспитатели, пра-
возащитные и бла-
готворительные организации 
соответствующей специализа-
ции. Он отмечается всеми, кто 
по профилю своей деятельно-
сти связан с педагогикой.

Благотворительные фонды 
проводят сбор денег, вещей, 

ознаменовывается акциями в 
крупных городах.

В преддверии Всемирного 
дня помощи детям проходят 
семинары, конференции, лек-
ции. Почётные грамоты, пре-
мии, ценные подарки вручают-

ся правозащитникам, 
общественным дея-
телям, педагогам за 
выдающиеся дости-
жения.

В России более 
широко отмечает-
ся Международный 
день защиты детей, 
установленный 1 
июня. Органы власти 
устраивают спортив-

ные соревнования, выставки 
фотографий, поделок, рисун-
ков. Учреждения культуры 
проводят выступления твор-
ческих коллективов с песен-
ными и танцевальными номе-
рами.

учебников для детских домов 
и малоимущих семей. Обще-
ственные организации устра-
ивают просветительские заня-
тия в различных учреждениях, 
в том числе школах.

Всемирный день ребенка 

Глава села Амиргамза Магомедов, депутат районного Собра-
ния депутатов Хизраил Макшарипов, депутат сельского Собра-
ния Магомедхабиб Даитбеков, жители села (более 40 подписей)

ИНФОРМАЦИЯ

Социальная поддержка подростков
Трудные ситуации бывают в жизни каждого из 

нас. Хотим мы этого или нет, но даже в самые спо-
койные времена человек не может пройти свой 
жизненный путь без встречи с трудностями.

Любая трудная ситуация приводит к наруше-
нию деятельности сложившихся отношений, по-
рождает отрицательные эмоции и переживания, 
вызывает дискомфорт.

К детям, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации, относятся:

- дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
(недостатки в физическом 
и умственном развитии);

- дети – жертвы воору-
женных и межнациональ-
ных конфликтов, экологи-
ческих и технологических 
катастроф, стихийных 
бедствий;

- дети из семей бежен-
цев и переселенцев;

- дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях;

- дети – жертвы наси-
лия;

- дети, находящиеся в 
специальных учебно-вос-
питательных учреждени-
ях;

- дети, проживающие в 
малоимущих семьях;

- дети с отклонениями 
в поведении;

- дети, жизнедеятель-
ность которых объек-
тивно нарушена в ре-
зультате сложившихся 
обстоятельств и которые 
не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства само-
стоятельно или с помо-
щью семьи.

Для оказания помощи 
семьям и детям, оказав-

шимся в трудной жизнен-
ной ситуации, с 2002 года 
в Хасавюртовском рай-
оне функционирует ГКУ 
РД «Социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних». 

Главная задача учрежде-
ния - осуществление на 
территории района про-
филактики безнадзорно-
сти, беспризорности и со-
циальной реабилитации 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попече-
ния родителей или их за-
конных представителей, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социаль-
но опасном положении, 
заблудившихся или под-
кинутых, самовольно 
оставивших семью, само-
вольно ушедших из обра-
зовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, или дру-
гих детских учреждений, 
не имеющих места жи-

тельства, места пребы-
вания и средств к суще-
ствованию, оказавшихся в 
иной трудной жизненной 
ситуации.

В соответствии со 
своими задачами 
Центр:

- обеспечивает времен-
ное проживание несовер-
шеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации;

- принимает участие в 
выявлении и устранении 
причин и условий, спо-

собствующих беспризор-
ности и безнадзорности 
несовершеннолетних;

- содействует возвра-
щению несовершенно-
летних в семью;

- оказывает психологи-
ческую, педагогическую, 
правовую и иную помощь 
детям, их родителям и за-
конным представителям;

- разрабатывает и ре-
ализует программы со-
циальной реабилитации 
несовершеннолетних на 
выход из трудной жизнен-
ной ситуации;

- обеспечивает защиту 
прав и законных интере-
сов несовершеннолетних;

- организует медицин-
ское обслуживание несо-
вершеннолетних;

- уведомляет родите-
лей и законных предста-
вителей несовершенно-
летних, органы опеки и 
попечительства о нахож-
дении детей в Центре.

Отделение социально-
правовой помощи ока-
зывает родителям и за-
конным представителям 
несовершеннолетнего 
необходимую бесплатную 
юридическую помощь и 
консультации; опреде-
ление статуса воспитан-
ников; следит за соблю-
дением прав и законных 
интересов воспитанников 
Центра; устанавливает 
правовой статус ребён-
ка и оказывает помощь в 
восстановлении утрачен-
ных документов и многое 
другое.

Отделение психолого-
педагогической помощи 
семье и детям осуществля-
ет социальный патронаж 
над клиентами; консульти-
рует по разным аспектам 
семьи и брака; оказывает 
срочные социальные ус-
луги; изучает особенности 
социально-бытовых, пси-
хологических и педагоги-
ческих условий жизни и 
воспитания детей в раз-
ных типах семей.

Все услуги предостав-
ляются бесплатно. Все, 
кто нуждается в нашей 
помощи, могут обратить-
ся с 08.00 до 17.00.

Телефон «Горячей ли-
нии»: 8(928) 506-44-38.

Наш адрес: г. Хасавюрт, 
ул. Маяковского № 61. Тел: 
8 (8722) 98-93-98.

E-mail: SRCN-HASRAY@e-
dag.ru

БУДНИ  РАЙОНА

Перепись населения
В районе задействовано 50 счетных и 303 

переписных участков. Также помощь в прове-
дении переписи оказывали 50 контролеров, 
обеспеченных транспортом и связью в резерве 
38 переписчиков. В населенных пунктах меро-
приятия по переписи населения проходили с 
соблюдением всех принятых условий безопас-
ности в период введенных ограничительных 
мер против распространения коронавирусной 
инфекции, контролеры и переписчики прошли 
вакцинацию против COVID-19. Большая актив-
ность была проявлена при проведении перепи-
си самостоятельно через личный кабинет ЕПГУ 
на портале Госуслуг и в МФЦ района.

«ДВЕНАДЦАТАЯ по 
счету перепись населе-
ния прошла в цифровом 
формате, где впервые в 

России также появилась 
возможность пройти 
перепись самостоятель-
но, в режиме онлайн на 
портале Госуслуг. Жите-
ли района своим участи-
ем в переписи проявили 
свою гражданскую пози-
цию и ответственность в 
решении государствен-
ных задач, где, опира-
ясь именно на данные 

переписи населения, го-
сударство будет выстра-
ивать эффективные ре-
шения в сфере развития 

социальных областей, 
экономики, здравоох-
ранения, образования, 
демографии. Район до-
срочно завершил пере-
пись и внес свой вклад в 
решение государствен-
ных задач», - отметил за-
меститель председателя 
Комиссии по переписи 
населения Вахит Каси-
мов.
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Первомайская СОШ - образцовая в районе
Первомайская школа была открыта в 1957 году после 

переселения населения из Чечни. Вначале школа была 
начальная, впоследствии была реорганизована в семи-
летнюю, а в 1983 году в среднюю общеобразовательную. 
В 1996 году, после известных трагических событий, была 
построена типовая двухэтажная школа на 200 учени-
ческих мест со всеми удобствами и по современному 
технически оснащенной. Большую роль сыграли в по-
стройке школы глава села И. Салахов и бывший депутат 
районного Собрания депутатов И. Исаков. В 2014 году 
по обращению МО «с. Первомайское» и педагогического 
коллектива школе было присвоено имя Исраила Гаджи-
евича Исакова, который и руководил школой с 2003 по 
2011 годы.

К большому сожале-
нию, в 2013 году пере-

стало биться сердце этого 

замечательного человека, 
заботливого отца, истинного 
патриота села, района и ре-
спублики. Народ оказывал 
ему доверие, он был район-
ным депутатом пяти созывов, 
председателем постоянной 
комиссии по образованию 
и культуре, председателем 
постоянной комиссии по 
межнациональным отноше-
ниям, делам общественных 
и религиозных объединений, 
более 5 лет руководил де-
лами общественного совета 
района. За свою безупречную 
работу и общественную дея-
тельность, Исраил Гаджие-
вич был награжден многими 
государственными награда-
ми: имел Орден Почета РФ, 
ему было присвоено звание 
«Заслуженный учитель РД», 
был награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник 
общего образования РД», 
орденом «За особые заслуги 
МО «Хасавюртовский район», 
именными часами Председа-
теля Правительства РФ, мно-

гими грамотами и благодар-
ственными адресами.

Первомайская школа 
продолжает добрые 

традиции, заложенные им, 
двое его детей -  Магомед 
и Халимат работают здесь. 
С 2013 года школой руко-
водит его сын – Магомед 
Исраилович Исаков, унас-
ледовавший от отца кипу-
чую энергию руководителя, 

безмерную любовь к детям, 
исполнительность и трудо-
любие, пунктуальность и ак-

куратность во всем. Всё это 
вкупе с педколлективом при-
носит желаемые позитивные 
результаты в учебно-воспи-
тательном процессе школы.

- Хорошая, образцовая 
школа. Хороший руководи-
тель и компетентный, спло-
ченный педагогический 
коллектив, - сказал о Перво-
майской СОШ начальник 
районного Управления об-
разования Крымсолтан Ка-
бардиев.

Раскроем некоторые 
аспекты учебно-вос-

питательного процесса дан-
ной школы. Педагогический 
коллектив состоит из 49 учи-
телей, двое из них М. Алиев 
– заслуженный учитель РФ 
и А. Магомедтагаева – за-
служенный учитель РД, 10 
учителей – Почетные работ-
ники общего образования 
РФ: М. Асхабов, П. Алдамо-
ва, К. Абдулмуслимова, М. 
Алиев, С. Магомедова, М. 
Мусаев, П. Саидова, А. Ха-
лимов и М. Шавузгераева; 

1 – отличник образования – 
М. И. Исаков. Учебный 2020-
2021 год школа завершила со 
следующими результатами: 
успеваемость – 100%, каче-
ство знаний – 43,5% и по-
сещаемость – 99,4%. В этом 
учебном году в школе рабо-
тает программа «Точки ро-
ста». По результатам ЕГЭ вы-
пускники сдали по русскому 
языку – на 72 балла, химии 

– на 53 балла и биологии – 
на 40 баллов. Директором 
Магомедом Исраиловичем 
лучшими педагогами на-
званы следующие учителя: 
Магомед Нажмудинов – 
учитель математики и физи-
ки, педагог-организатор до-
полнительного образования 
по программе «Точки роста», 
Шамиль Мусаев – учитель 
географии, Марьям Шавуз-
гераева – учитель математи-
ки, Курсият Абдулмуслимо-
ва – завуч начальных классов, 
Патимат Алдамова – завуч 
по учебной части, Патимат 
Саидова – учитель русского 
языка, Эльмира Абдусама-
дова – учитель начальных 
классов, Саадат Магоме-
дова – учитель начальных 
классов, Гирай Абдуллаев 
– заместитель директора 
по безопасности, Магомед 
Алиев – завуч по ВР, Загра 
Абакарова – учитель ино-
странных языков, Гусейн Аб-
дулвагабов – заместитель 
директора по хозяйственной 
части и Рахимат Абакарова 
– учитель начальных классов. 
Расскажем коротко о некото-
рых из них.

Курсият Магомедра-
суловна Абдулмус-

лимова в педагогике бо-
лее 27 лет, с 2018 года она 
заместитель директора по 
начальным классам. Началь-
ная школа, с её слов, уком-
плектована квалифициро-
ванными кадрами, которые 
свою основную задачу ви-

дят в создании условий для 
успешной адаптации детей к 
школьной жизни. Для обуче-
ния детей в школе созданы 
все условия: почти во всех 
классах установлены телеви-
зоры-мониторы, проведен 
Интернет, учителя проводят 
уроки, используя ИКТ. В теку-
щем учебном году в началь-
ных классах обучаются 122 
учащихся. Для них в школе 
функционирует школьная 
столовая на 50 посадочных 
мест. Ежедневно для них го-
товят повар Равзан Цакала-
ева с помощницей Патимат 
Абдулаевой.

Магомед Имангаза-
лиевич Нажмуди-

нов – работу в школе начал 
как учитель математики и 
физики в 1981 году, с этого 
времени и по сей день он 
трудится в данной школе. В 
рамках повышения своего 
педагогического уровня Ма-
гомед Имангазалиевич в 2021 

году окончил Московский 
институт по переподготовке 
кадров по специальности 

«Учитель математики, физики 
и ИКТ». Учитель рассказывает:

- Имею опыт работы учи-
телем физики во всех парал-
лелях учебного предмета по 
программе базового уровня. 
Опираясь на компетентност-
ный подход, осуществляю ре-
шение одних и тех же целей и 
задач различными средства-
ми урочной и внеурочной 
деятельности, работаю над 
повышением качества учеб-
но-образовательного про-
цесса в рамках концепции 
модернизации образования 
ФГОС, а также внедряю ин-
новационные технологии. 
Много внимания уделяю раз-
витию умения учащихся ис-
пользовать полученные зна-
ния для объяснения явлений, 

решению задач.
В этом году в школе вне-

дрен проект «Точка роста», 
который даёт возможность 
выполнять практическую 
часть физики, 
химии и биоло-
гии на 100 про-
центов.

За достиг-
нутые успехи 
в учебно-вос-
п и т а т е л ь н о й 
работе неодно-
кратно награж-
ден почетной 
грамотой рай-
онной админи-
страции, - го-
ворит учитель 
математики.

Уч и т е л ь 
начальных классов 

Эльмира Абдусамадова 
окончила местную школу в 
2001 году. С 2001 по 2004 годы 
обучалась в Хасавюртовском 
педагогическом колледже, 

получила после завершения 
учебы квалификацию учителя 
начальных классов. Трудовую 

деятельность начинала в 
школе №4 г. Хасавюрта в 
2004 году. В ноябре 2006 
года пришла в Первомай-
скую СОШ учителем началь-
ных классов, где по сей день 
и работает. – Мне нравится 
работать в нашем дружном 
коллективе, - рассказывает 
Эльмира. – Я благодарна 
моей первой учительнице 
Саадат Гамзатовне Ма-
гомедовой, нынешнему 
наставнику-завучу по на-
чальным классам Курсият 
Магомедрасуловне, с по-
мощью которой я освоила 
все азы использования 
ИКТ на уроках. В данный 

момент являюсь классным 
руководителем 2 «а» класса. 

Класс очень старательный, 
активный и любознательный, 
с радостью участвует во всех 
школьных мероприятиях. В 

заключение хочу сказать, что 
первую четверть  мой класс 
завершил с результатами: 
успеваемость – 100% и каче-
ство знаний – 71,81%. Наде-

юсь, что и впредь я приложу 
все усилия, знания и опыт для 
полноценного обучения на-
ших детей, - подытожила бе-
седу учительница начальных 
классов.

Учитель-географ Ша-
миль Дибирович 

Мусаев работает в родной 
школе с 1992 года. За его 
плечами учеба в строитель-
ном техникуме г. Махачкалы, 
в ДГПИ на географическом 
факультете. Основными на-
правлениями в своей ра-
боте он считает достойное 
воспитание подрастающего 
поколения, основанное на 
привитии учащимся чувства 
любви к своей малой Роди-
не, к родному краю. Шамиль 
Дибирович старается при-
учать учащихся к бережно-
му отношению к природе, 
формированию у них умений 
и навыков в ориентации и 
социально-ответственном 
поведении в окружающем 
мире. Отрадно, что с этим он 
справляется успешно многие 

годы и закономерно, поэто-
му в 2007 году он заслужен-
но получил президентский 
грант «Лучший учитель года».

В завершение свое кра-
ткое резюме сказал и дирек-
тор Магомед Исаков:

- Отрадно для всех нас, 
что школа наша на хоро-
шем счету. Хочу искренне 
поблагодарить весь педа-
гогический коллектив за 
позитивную плодотворную 
работу в деле воспитания 
подрастающего поколения 
села, за сохранение и про-
должение добрых традиций 
воспитания, заложенных 
моим отцом и другими ди-
ректорами школы. Надеюсь, 
что и впредь достойно, как 
директор, продолжу эти тра-
диции, чтобы добрые имена 
наши и дела служили благо-
родно ратному труду воспи-

тания и образования наших 
детей, - подытожил Магомед 
Исраилович.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт – Первомайское
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Невосполнимая утрата

Коллектив Центральной библиотечной си-
стемы выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу невосполнимой утраты 
– смерти методиста МКУК «Центр культуры им. 
Б. Абасова» Арслана Шахмурадова.

Скорбим. Будем помнить

Глава МО «Хасавюртовский район», район-
ное Собрание депутатов, аппарат администра-
ции выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу скоропостижной кончины 
заместителя директора МКУ «ХЭЦ» администра-
ции МО «Хасавюртовский район»

Качмасова Азамата Гусейновича
и вместе с ними разделяют тяжелую горечь не-

восполнимой утраты.

А. А. Шахмурадов

Ушел из жизни 
человек боль-
шой и благо-
родной души, 
н е и с с я к а е м о й 
доброжелатель-
ности и поря-
дочности пред-
седатель Совета 
ветеранов ОМВД 
Х а с а в ю р т о в -
ского района 
Абдулвагит Аб-
дулатипович Ар-
зулумов.

Боль и скорбь 
п е р е п о л н я ю т 
сердца тех, кто 
знал и работал с этим 
замечательным чело-
веком.

Честь и совесть, 
долг и ответствен-
ность перед людьми 
были его главными 
приоритетами. Он об-
ладал поразительной 
силой воли, крепостью 
духа.

В течение 30 лет 
Абдулвагит Абдулати-
пович был председате-
лем Совета ветеранов 
ОМВД Хасавюртовско-
го района, вел обще-
ственную работу. Где 

бы он ни работал, его 
отличали огромная 
т р уд о с п о с о б н о с т ь , 
принципиа льно с ть, 
требовательность, це-
леустремленность и 
ответственность за по-
рученное дело.

Мы выражаем ис-
кренние соболезнова-
ния родным и близким, 
вместе с ними разделя-
ем тяжелую горечь не-
восполнимой утраты.

Добрая память об 
А. Арзулумове навсег-
да сохранится в наших 
сердцах.

Глава МО «Хасавюртовский район»,
районное Собрание депутатов,

аппарат администрации

12 ноября 2021 года 
после непродолжитель-
ной болезни скончался 
председатель коллегии 
адвокатов города Хаса-
вюрта Абдулвагит Абду-
латипович Арзулумов.

Родился А. Арзулумов 
8 мая 1939 года в с. Хама-
матюрт Бабаюртовского 
района. После окончания 
средней школы и службы 
в Армии, он поступил слу-
жить в органы внутрен-
них дел ДАССР.

А. Арзулумов работал 
на различных руководя-
щих должностях. В тече-
ние 12 лет, до выхода в 
отставку, в 1991 году тру-
дился начальником Хаса-
вюртовского райотдела 
милиции. Затем работал 
адвокатом коллегии ад-
вокатов г. Хасавюрта и 
возглавлял этот коллек-
тив в течение пяти лет.

Параллельно Абдул-
вагит Абдулатипович вёл 
общественную работу. В 
течение 30 лет был пред-
седателем Совета вете-
ранов ОМВД Хасавюртов-
ского района.

Абдулвагит Арзулу-

мов прожил достойную 
жизнь. Ему были присущи 
такие качества как про-
фессионализм, огромное 
трудолюбие, ответствен-
ный подход к разреше-
нию любой задачи.

А. Арзулумов был на-
гражден государствен-
ными наградами, в том 
числе высшей наградой 
РД «За заслуги перед РД».

Ушел из жизни достой-
ный сын Дагестана. Род-
ные потеряли близкого 
человека, а мы – прекрас-
ного коллегу. Но человек 
жив, пока жива память о 
нем.

От имени коллектива 
коллегии адвокатов, лич-
ного состава и ветеранов 
ОМВД г. Хасавюрта, го-
родского Совета ветера-
нов правоохранительных 
органов и Вооруженных 
Сил выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким в связи с невос-
полнимой утратой – кон-
чиной Абдулвагита Арзу-
лумова.

Светлая память об А. 
Арзулумове навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив коллегии адвокатов г. Хасавюрта, лич-
ный состав и ветераны ОМВД г. Хасавюрта, город-
ской Совет ветеранов правоохранительных органов 
и Вооруженных Сил, председатель Совета ветера-
нов ОМВД г. Хасавюрта Зайбодин Омаров

Перестало биться сердце незабвенного 
друга редакции Арзулумова Абдулвагита Аб-
дулатиповича.

С болью в сердце восприняли мы эту печаль-
ную весть. Он был нашим активным нештатным 
корреспондентом, сотрудничал с редакцией. 
Часто его статьи публиковались на страницах 
нашей газеты. Мы воспринимали его как своего 
коллегу и он этим гордился.

А. Арзулумов был человеком большой благо-
родной души, врожденной порядочности, не-
иссякаемой доброжелательности и природного 
обаяния, обладал поразительной силой воли, 
крепостью духа.

В его лице мы лишились человека высочайшей 
душевной деликатности, тонко чувствующего чу-
жое горе и радость человека.

Вместе с родными и близкими мы переживаем 
и разделяем тяжелое горе невосполнимой утраты.

Редколлегия газеты

Коллектив Управ-
ления культуры, на-
циональной поли-
тики и туризма МО 
«Хасавюртовский 
район» выражает 
глубокое соболез-
нование по поводу 
преждевременной 
кончины методиста 
МКУК «Центр куль-
туры им. Абасова 
Б.Х.» Шахмурадова 
Арслана Алимпаша-
евича.

Мы потрясены 
этой печальной ве-
стью. Нам трудно по-
верить, что больше 
с нами нет нашего 
коллеги. Будем пом-
нить его как человека 
доброго, со светлой 
душой. Мы, коллеги, 
очень ценили его, 
он щедро делился 

опытом, дарил нам ду-
шевное тепло, был та-
лантливым ведущим и 
шоуменом.

Его отличали интел-
лигентность, энергич-
ность, компетентность 
и дружелюбие. 

Разделяем с род-
ными и близкими го-
речь утраты. Искрен-
не скорбим вместе с 
ними.

- под таким названием на территории района про-
ходит этап Всероссийской оперативно-профилак-
тической операции. Акция направлена на пред-
упреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление факторов вовле-
чения, в том числе молодежи и студентов, в пре-
ступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, а также повыше-
ние уровня осведомленности населения о послед-
ствиях употребления наркотиков и об ответствен-
ности за участие в их обороте.

ПО РАЙОНУ

«Дети России-2021»

НА ТЕРРИТОРИИ 
района сотрудники 
отдела МВД России 
по Хасавюртов-
скому району во 
взаимодействии с 
заинтересованны-
ми органами систе-
мы профилактики, 
представителями 
врача-нарколога и 
представителями 
прокуратуры, про-
водится Всероссийская 
межведомственная 
комплексная опера-
тивно-профилактическая 
антинаркотическая опера-
ция «Дети России».

Данное мероприятие 
направлено на предупреж-
дение распространения 

оборотом наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров на 
территории района.

Сотрудниками отде-
ления по делам несовер-
шеннолетних посещались 
семьи, состоящие на профи-
лактическом учете, а также 
были проведены мероприя-
тия по выявлению торговых 
точек, реализующих алко-

гольную и спиртосодержа-
щую продукцию несовер-
шеннолетним.

Совместно с органами 
системы профилактики 
проводится профилакти-

ческая работа по недопу-
щению употребления алко-
гольных и наркотических 
веществ в школах района.

- В рамках акции в обра-
зовательных учреждениях 
пройдут лекции, беседы, 
квесты, направленные на 
повышение правовой гра-
мотности несовершенно-
летних, популяризацию 
здорового образа жизни и 

развитие актив-
ной гражданской 
позиции в моло-
дежной среде, - 
отметила Саида 
Кабардиева.

Любой граж-
данин может ано-
нимно сообщить 
об известных ему 
фактах изготовле-
ния немедицин-
ского потребле-
ния, хранения и 
сбыта наркоти-
ческих средств, 

местонахождения прито-
нов на «телефон доверия» 
8(928) 501-02-31. 

Пресс-служба админи-
страции 

наркомании среди несо-
вершеннолетних, выяв-
ления фактов вовлечения 
несовершеннолетних в 
преступную деятельность, 
связанную с незаконным 


