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Расширенное совещание
4   ноября   -   День   народного   единства
По зд р а в л е н и е

Глава МО
«Хасавюртовский район»                                                            А. АЛИБЕКОВ

Тепло и сердеч-
но поздравляю 
вас с самым важ-
ным праздником 
нашего времени 
- Днем народного 
единства.

Этот празд-
ник - дань ува-
жения славному 
прошлому на-
шего Отечества и символ веры в его 
завтрашний день. Общие цели не раз 
объединяли  наш многонациональный 
район, народы России, встававшие на 

защиту независи-
мости  страны, по-
могали выжить в 
труднейших  усло-
виях, давали сти-
мул к дальнейшему 
созиданию. 

В этот празд-
ничный день от 
всей души желаю 
вам мирного неба, 

немеркнущего очага, всеобщего согла-
сия,  профессиональных успехов, ста-
бильного благополучия. 

С праздником! С Днем народного единства!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Ïîäïèñêà-2023
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.
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ГЛАВА МР Арсланбек 
Алибеков принял уча-
стие в работе заседания 
оперативного штаба по 

обеспечению устойчи-
вого развития экономи-
ки РД с учетом внешних 
факторов в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
председательством Гла-
вы РД Сергея Меликова. 
Присутствовал первый 
заместитель главы адми-

В ЦТКНР с. Эндирей под председательством Гла-
вы МР Арсланбека Алибекова состоялось расши-
ренное совещание по обсуждению Решения НС РД о 
принятых поправках в Конституцию РД.

нистрации района Бага-
утдин Мамаев.

В рамках заседания с 
информационными со-

общениями выступили 
Министр образования и 
науки РД Яхъя Бучаев, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Ленар Мансу-
ров, Министр энергетики и 
тарифов Ризван Мурадов.

Все лекарственные за-

купки в Дагестане могут 
быть централизованы - об 
этом на совещании Гла-
ве республики доложил 

первый вице-
премьер Руслан 
Алиев. По его 
словам, соответ-
ствующая работа 
ведется совмест-
но с региональ-
ным комитетом 
по государствен-
ным закупкам. 
Централизовать 
закупку медика-
ментов предпола-
гается уже в сле-
дующем году. Это 

существенно ускорит обе-
спечение необходимыми 
лекарствами медицинских 
учреждений республики 
и снимет с них обязатель-
ства по закупке, позволит 
своевременно контроли-
ровать учет и расходова-
ние препаратов.

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие аппарат ад-
министрации, депутаты 
Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан, руко-
водители федеральных и 
республиканских терри-
ториальных ор-
ганов исполни-
тельной власти 
РД, депутаты 
районного Со-
брания, актив 
м у н и ц и п а л ь -
ного района, 
главы сельских 
поселений, об-
щественность и 
приглашённые.

Мероприятие началось 
под исполнение Гимна РФ 
и РД. Открылась встреча 
с демонстрации ролика с 
выступлением Главы РД 
Сергея Меликова о разъ-
яснении принятых попра-
вок в Конституцию РД.

Далее перед участни-
ками выступил Глава МР 
Арсланбек Алибеков, 
отметив, что Глава РД Сер-

гей Меликов неизменно 
подчеркивает, что приня-
тые большинством даге-
станских парламентариев 
поправки в Конституцию 
РД, это необходимость 
приведения нашей Кон-
ституции в соответствие 
с федеральным законода-
тельством.

- 27 октября на пятнад-
цатой сессии Народного 
Собрания были приняты 
поправки в Конституцию 
Республики Дагестан. Наи-
большее обсуждение вы-
звала поправка, направ-
ленная на обеспечение 
территориальной целост-

ности. Данная поправка 
не меняет процедуру из-
менения границ республи-
ки. Все полномочия Главы 
республики по вопросам 
административно-терри-
ториального устройства, 

остались неизменными. 
Согласно статье 57 Кон-
ституции РД, территория 
республики едина, ее гра-
ницы не могут быть изме-
нены без волеизъявления 
многонационального на-
рода республики. В эту 
норму Конституции из-
менения не вносятся, она 
остается без изменений. 
Кроме того, в соответствии 

с Законом Республики Да-
гестан «О референдуме в 
Республике Дагестан», на 
всенародное голосование 
в обязательном порядке 
выносится вопрос об изме-
нении границы РД. В связи 
с изложенным, очевиден 
вывод о том, что измене-
ние границ республики не-
возможно без согласия на-
селения, а предлагаемая 
поправка, как я уже сказал 
вначале, никак не влияет 
на процедуру изменения 
границ республики. Зако-
нодательство республики 
исключает любую возмож-
ность для принятия реше-

ния о территориальных 
изменениях без согласия 
жителей республики, то 
есть, через референдум. В 
эти нормы предлагаемы-
ми поправками изменения 
не вносятся. Они остаются 
неизменными. Сергей Али-
мович лично обратился ко 
всем дагестанцам - не под-
даваться различным про-
вокациям. Эти поправки 

в большей степени 
необходимы, так как 
будут способство-
вать укреплению 
государственности 
и целостности ве-
ликой России, - под-
черкнул Арсланбек 
Алибеков.

Также с разъяс-
нениями по вопро-
сам принятых по-

правок в Конституцию РД 
выступили депутаты НС 
РД Уллубий Абуков, Рус-
лан Ибрагимов, Дайтбек 
Сайпов, председатель 
районного Собрания де-
путатов Магомед Лабаза-
нов, общественность и др.

В выступлениях было 
отмечено, что Парламент 
проголосовал за поправ-
ки, которые не только в 

интересах нашей респу-
блики, но и не могут рас-
сматриваться вне нашего 
государства. И никакого 
отношения к изменению 
границ субъектов Россий-
ской Федерации, в том 
числе Республики Даге-
стан, это не имеет. Зако-
нодательство республики 
исключает любую возмож-
ность для принятия реше-
ния о территориальных 
изменениях без согласия 
жителей республики. В 
этой связи, обращаемся ко 
всем дагестанцам - не под-
даваться различным про-
вокациям.
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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ПО  РАЙОНУ

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

ВИЗИТ

Обсуждены актуальные вопросы

Помощь мобилизованным

Осенне-полевые работы 
в МУП «Османюртовский»

Делегация из Адыгеи

В районной администрации под председательством 
первого заместителя главы администрации Багаутди-
на Мамаева прошло очередное плановое совещание 
актива района. В нем приняли участие руководители 
структурных подразделений, организаций и учрежде-
ний района, главы сельских поселений.

В рамках масштабной муниципальной акции по под-
держке участников СВО, волонтерский штаб оказания 
помощи мобилизованным и их семьям #МЫВМЕСТЕ 
при поддержке властей района проводят комплекс-
ные мероприятия по поддержке участников СВО.

ОСЕНЬ - это не толь-
ко красивая пора, но и 
время сбора урожая, 
завершение сельскохо-
зяйственного года. В МО 
«Хасавюртовский рай-
он» уже завершены убо-
рочные работы. И надо 
отметить, текущий 2022 
год для сельхозтоваро-
производителей был 
весьма удачным. Среди 
комплекса осенне-по-
левых работ основное 
внимание необходимо 
уделить проведению 
сева озимых культур. В 
настоящее время в хо-
зяйствах района идёт 
подготовка к озимому 
севу под урожай 2023 
года. И в этом году бу-
дут увеличены площади 
под озимыми и составят 
19000 га. На сегодняш-
ний день вспахана под 
озимые площадь без 
малого 19 тыс.га. И уже 
легли в почву семена 

На днях коллег из Управления культуры рай-
она посетила делегация Северо-кавказского 
филиала Государственного музея Востока Респу-
блики Адыгея в составе директора Аминат Сооб-
цоковой и заместителя директора по развитию 
Фатимы Сулеймановой.

ТАКЖЕ в рамках меро-
приятий по частичной мо-

билизации данный штаб 
координирует исполнение 
запросов по поддержке во-
еннослужащих и их семей, 

организации досуга и уче-
бы детей мобилизованных, 

оказанию психологических 
и юридических консульта-
ций. Волонтеры района при 
поддержке учащихся и пе-

дагогов Муцалаульской и 
Курушской школ собрали и 
отправили большое количе-
ство продуктовых наборов, 
сладостей и напитков, пода-
рочных наборов, тем самым 
поддержав участников СВО.

- Дети заботливо соби-
рали посылки. 
Такая акция яв-
ляется отличной 
в о з м о ж н о с т ь ю 
воспитать чув-
ство гордости 
за свой народ, 
армию, Родину и 
вызвать желание 
быть похожими 
на смелых и от-
важных воинов 
своей страны, - 

отметила особенности ак-
ции руководитель волон-
терского штаба Дженнет 
Адилова.

В ХОДЕ совещания были 
обсуждены вопросы осен-
него призыва, хода лик-

видации задолженностей 
по налогам, сельскохозяй-
ственных работ, готовности 
учреждений к осенне-зим-
нему периоду, санитарного 
состояния населенных 
пунктов района.

По организации 
осеннего призыва вы-
ступил заместитель 
главы администрации 
района Исмаил Шаи-
пов, который напом-
нил о необходимости 
завершения главами 
сельских поселений 
направления запро-
шенной отделом военного 
комиссариата Республики 
Дагестан по г. Хасавюрту, Ха-
савюртовскому и Новолак-
скому районам информации.

- В целях проведения на 
должном уровне осеннего 
призыва, необходимо ве-
сти разъяснительную про-
пагандистскую работу сре-
ди населения. Прошу глав 
сельских поселений ока-
зать всемерную поддержку 
своим инспекторам УВС. С 

1 ноября до 31 декабря на-
чинается осенний призыв 
граждан на срочную служ-

бу. Призыву подлежат 
молодые люди, достиг-
шие возраста 18 лет и 
граждане, состоящие 
или обязанные состо-
ять на воинском учете 
и не пребывающие в 
запасе, не имеющие от-
срочек или оснований 
для освобождения от 
службы. Особо хочу 
подчеркнуть, что при-

званные на срочную служ-
бу не направляются для 
участия в СВО, а проходят 
службу в частях на террито-
рии России (без учета при-

соединившихся террито-
рий ДНР, ЛНР, Харьковской 
и Запорожской областей), 
- отметил Исмаил Шаипов.

Багаутдин Мамаев на-
помнил главам поселений 
о протокольном поручении 
Главы муниципального рай-
она Арсланбека Алибеко-
ва о проведении данной 
работы в тесном взаимо-
действии с военкоматом и 
органами правопорядка.

Далее руководители 

управлений, организаций и 
учреждений района высту-
пили с отчетами о проде-
ланной работе за истекшую 
неделю.

В соответствии с озву-
ченной информацией, со-
циальные объекты подго-
товлены к осенне-зимнему 
отопительному периоду, 
идет пахота и посев сельхо-
зугодий под озимые буду-
щего года, реконструкция 
сетей электроснабжения…

Далее Б. Мамаев озвучил 
информацию о проводи-
мой кураторами сельских 
поселений деятельности, в 
части касающейся испол-
нения планов налоговых 
поступлений, актуализа-
ции объектов капитального 
строительства и соблюде-
ния санитарно-гигиениче-
ских норм на территориях 
населенных пунктов.

По итогам совещания, 

ответственным лицам были 
даны конкретные поруче-
ния по всем обсужденным 
информациям, обозначены 
сроки исполнения и выра-
жена уверенность, что все 
выявленные недостатки и 
нарушения, а также приня-
тые решения, будут испол-
нены в намеченные сроки 
с соблюдением всех право-
вых норм и требований.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

озимых на площади 11 
тыс.га.

В МУП «Османюртов-
ский», где я побывал, в 

настоящее время про-
должается подготовка 
почвы под сев озимых.

- На следующий сель-
скохозяйственный год 
мы также планируем за-
сеять под озимые куль-
туры (пшеница) площадь 
в 300 га. Для этих целей 
имеются элитные семе-
на, прошедшие проверку 
в Россельхозцентре РД. 
Сейчас на поле задей-

ствованы в пахоте три 
трактора Т-150. Техника 
своя, механизаторы Рам-
зан Сатиханов, Имран 

Магомедов и Рамазан 
Ильясов. Больше поло-
вины площади уже вспа-
ханы. В ноябре планиру-
ем завершить посевные 
работы. На площади в 
178 га думаем посеять 
подсолнечник под яро-
вые, - сказал руководи-
тель хозяйства Абдулва-
гит Темирсултанов.

Ильмудин  СОИПОВ

ОТМЕТИМ, что Го-
сударственный Музей 
искусства народов Вос-
тока – один из самых 
знаменитых российских 

музеев. В Адыгее более 
30 лет существует его 
филиал. Идея создания 
регионального музея 
возникла после пере-
дачи Адыгеей Государ-
ственному музею искус-
ства народов Востока 
(г. Москва) уникальных 
предметов материаль-
ной культуры, найден-
ных в 80-х годах XX века 
в ходе археологических 
раскопок в районе аулов 
Уляп, Нечерезий и др.

В здании музея дей-
ствуют постоянные и 

временные экспозиции. 
Цель визита – исследова-
ние деятельности ранне-
го периода Шоры Ног-
мова - кабардинского 

общественного деятеля 
и просветителя, фило-
лога и поэта. Свои духов-
ные знания в начале XIX 
века Шора Ногмов полу-
чил именно в Джума-ме-
чети селения Эндирей, 
построенной в конце 
XVIII века.

Гостей радушно встре-
тил начальник Управле-
ния культуры Абдула 
Абдулаев и работники 
управления. В с. Эндирей 
гостей сопровождала 
главный специалист по 
туризму МКУ «Управле-

ние культуры, националь-
ной политики и туризма» 
Зайнап Булатова. Была 
организована встреча с 
главой сельского посе-
ления Ирази Абсаламо-
вым, заместителем главы 
Умалатом Абакаровым, 
заместителем филиала 
Исламского Универси-
тета Зубаиром Зубаи-
ровым и многими дру-

гими. Во время 
беседы гостям 
удалось узнать  
много фактов 
из жизни Шоры 
Ногмова во вре-
мя его обучения 
и пребывания 
на дагестанской 
земле. Также 
гости посетили 
Джума-мечеть, 
в которой по 
всей видимости 
и получал свои 
знания Шора 
Ногмов.

В заверше-
ние поездки гости посе-
тили филиал Республи-
канского краеведческого 
музея в г. Хасавюрте, где 
директор музея Марат 
Шарапдинович провел 
экскурсию для гостей из 
Адыгеи.

В завершение встречи 
гости выразили благодар-
ность за встречу, радуш-
ный прием и полученную 
важную информацию.

Пресс-служба адми-
нистрации района
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АКТУАЛЬНО!

Нас невозможно победить!
28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шой-

гу сообщил российскому Президенту Владимиру 
Путину о завершении всех мобилизационных ме-
роприятий. По его словам, в армию призвано 300 
тысяч человек, из них 82 тысячи мобилизован-
ных уже отправлены в район боевых действий 
после обучения, половина из них уже «действует 
в составе частей». Еще 218 тысяч человек повы-
шают свою подготовку на полигонах.

 В рамках мобили-
зации к солдатам 

присоединились добро-
вольцами 13 тысяч че-
ловек. Средний возраст 
призванных к частичной 
мобилизации составил 35 
лет, и все участники бо-
евой операции получат 
статус ветеранов боевых 
действий.

- В рамках мобилиза-
ции призвано более 27 
тысяч предпринимателей 
и более 1300 чиновников 
разного уровня, - сообщил 
глава Минобороны. - Экс-
педиция призывников за-
вершилась 28 октября, и 
военкоматы продолжат 

набор только путем при-
ема желающих на службу 
по контракту и добро-
вольцев. Поставленная за-
дача в 300 тысяч человек 
выполнена. «Новых задач 
не планируется» - отметил 
Сергей Шойгу. Таким об-
разом, частичная мобили-
зация в нашей стране про-
должалась чуть больше 
месяца.

Верховный Главно-
командующий Вла-

димир Владимирович 
Путин подчеркнул, что на 
передовую следует от-
правлять только хорошо 
подготовленных мобили-
зованных людей. Среди 
основных задач он обо-
значил оснащение, обуче-
ние и координацию воен-
нослужащих.

Идет 9-й месяц про-
ведения специальной во-
енной операции (СВО) на 
Украине, в которой при-
нимают участие и наши 
земляки – жители Хаса-
вюртовского района.

Как прошла частич-
ная мобилизация в рай-
оне, какое содействие 

оказывается семьям 
мобилизованных, где на-
ходятся наши ребята 
и в каких условиях? Эти 
и другие вопросы задаю 
людям, непосредствен-
но руководящим и коор-
динирующим процесс 
частичной мобилизации 
в Хасавюртовском райо-
не -  начальнику отдела 
военного комиссариата 
Республики Дагестан по 
г.Хасавюрту, Хасавюр-
товскому и Новолак-
скому районам Абакару 
Давудову, заместителю 
Главы администрации 
МР Имампаше Бакиеву, 
заместителю началь-

ника МКУ «Управление 
по физической культу-
ре, спорту и делам моло-
дежи» Вахиту Касимову.

Абакар Давудов: «В 
целом мобилизаци-

онный процесс прошел на 
организованном уровне. 
Были, конечно, в первые 
дни мобилизации, раз-
личные недочеты и недо-
понимания. Здесь сыграло 
роль множество факто-
ров. Хочу отметить, что в 
истории России было три 
мобилизации, и каждая 
из них имела отношение 
к крупному военному кон-
фликту: в 1914 году - Пер-
вая мировая война, в 1941 
году - Великая Отечествен-
ная, в 2022 году - СВО на 
территории Украины. То 
есть, последняя проверка 
нашей профпригодности 
и сплоченности проводи-
лась 80 лет назад.

Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к инспекторам 
ВУС населенных пунктов. 
Прошу вас на постоянной 
основе корректировать 
контактные данные лиц, 
подлежащих срочному 

призыву (не путать с мо-
билизацией, призыв и 
частичная мобилизация 
– два разных мероприя-
тия и разница в том, что 
призывники не подлежат 
службе по мобилизации), 
а также находящиеся в 

запасе. Именно их несо-
ответствие реальности 
вызывало множество спо-
ров. Прошу глав сельских 
поселений оказать все-
мерную поддержку своим 
инспекторам, тем более 

сейчас, с 1 ноя-
бря до 31 дека-
бря, начинается 
осенний при-
зыв граждан на 
срочную службу. 
Призыву под-
лежат молодые 
люди, достиг-
шие возраста 18 
лет и граждане, 
состоящие или 
обязанные со-
стоять на воин-
ском учете и не 

пребывающие в запасе, 
не имеющие отсрочек 
или оснований для ос-
вобождения от службы. 
Право на отсрочку име-
ют школьники, студенты 
очной формы обучения 
и аспиранты (освобожде-
ние предоставляется на 
все время обучения), отцы 
двух детей и так далее. 
Они пройдут медкомис-
сию и психологический 
отбор. В первом случае 
молодые люди проходят 
медкомиссию, которая 
определяет их степень го-
товности к воинской служ-
бе. Во втором случае речь 
идет о мужчинах, которые 
числятся в запасе, как год-
ные к службе в армии. Их 
оповещение началось и 
проходит в соответствии 
с действующим законода-
тельством. Ещё раз хочу 
напомнить жителям райо-
на о том, что призванные 
на срочную службу не на-
правляются для участия 
в СВО, а проходят службу 
в частях на территории 
России (без учета присо-
единившихся территорий 

ДНР, ЛНР, Харьковской и 
Запорожской областей)», - 
подчеркнул военком.

Имампаша Бакиев: 
«Хочу сказать, что 

немалую роль в возник-
ших некоторых негатив-
ных моментах в первые 

дни мобилизации сы-
грало информационное 
воздействие на сознание 
наших граждан, прово-
димое враждебными си-
лами с использованием 
IP-технологий. Здесь эти 
«доброжелатели» исполь-
зуют различные поводы и 
вымыслы для расшатыва-
ния наших государствен-
ных устоев.

Этим попыткам мы 
противопоставили ком-
плекс мероприятий по 
информированности 
населения. По пору-
чению главы района 
Арсланбека Алибе-
кова, с первого дня 
мобилизации курато-
ры, из числа руковод-
ства администрации, 
встречались в селах 
с жителями, предста-
вителями обществен-
ности, духовенства, 
руководителями ор-
ганизаций и учрежде-
ний. В ходе встреч да-
вали разъяснения по 
порядку проведения мо-
билизации, давали ответы 
на возникшие вопросы. 
Для обращения граждан 
создан телефон горячей 
линии (8-928-544-01-12), 
по которому они могут 
обратиться по вопросам 
частичной мобилизации».

Вахит Касимов: 
«Каждая отправка 

мобилизованных стала 
значимым событием в 
жизни нашего района, 
а ребятам были органи-
зованы торжественные 
проводы. Муниципалитет 
организовал снабжение 
мобилизованных всем 
необходимым – амуници-
ей, спальными мешками, 
продуктовыми набора-
ми и т.д. В соответствии с 
федеральными и респу-
бликанскими норматив-

но-правовыми актами, 
оказывается финансовая 
помощь семьям моби-
лизованных. В рамках 
масштабной муниципаль-
ной акции по поддержке 
участников СВО, волон-
терский штаб оказания 

помощи моби-
лизованным и их 
семьям #МЫВ-
МЕСТЕ при под-
держке властей 
района прово-
дят комплексные 
мероприятия по 
поддержке участ-
ников СВО. Во-
лонтерский штаб 
координирует ис-
полнение запро-
сов по поддержке 
военнослужащих 

и их семей, организации 
досуга и учебы детей мо-
билизованных, оказание 
психологических и юри-
дических консультаций. 
Волонтеры при поддерж-
ке учащихся и педагогов 
школ района собрали и 
отправили большое ко-
личество продуктовых 
наборов, сладостей и на-
питков, тем самым под-
держав участников СВО.

С каждым из мобили-
зованных и доброволь-

цев мы поддерживаем 
обратную связь. При-
сылают нам фото своего 
боевого пути, голосовые 
сообщения. Вот послу-
шайте. Вахит Адильхано-
вич включает телефон, и 
мы слышим следующие 
слова одного их мобили-
зованных: «От лица всех 
ребят благодарю вас 
за помощь, оказанную 
по нашему оснащению 
и экипировке. Мы тоже 
в долгу не останемся, 
все сделаем, все что в 
наших силах, чтобы вы 
нами гордились. Вам 
огромное спасибо, что 
не забываете наших 
родных, навещаете их, 
помогаете в том, что 
они нуждаются. Мы это 
не забудем!».

Решением районно-

го Собрания депутатов 
создан районный Бла-
готворительный фонд, 
средства которого будут 
направляться на под-
держку семей наших ре-
бят, принимавших и при-
нимающих участие в СВО. 
Никто из них – живых и 
павших - не будет забыт. 
В сборе средств фонда 
участвуют учреждения, 
организации, жители рай-
она. Многие хотят внести 
свою лепту в общее дело. 
Пара примеров, но без 
конкретики. Депутат рай-
онного Собрания депута-
тов из села Садовое и сам 
отправился участвовать 
в СВО, и на свои средства 
закупил амуницию, про-
дукты, медикаменты для 
отправки нашим солда-
там. Инициативная группа 
из села Куруш занимает-
ся установкой памятника 
на территории Курушской 
СОШ №2, посвященного 
павшим в СВО односель-
чанам. И таких примеров 
множество. Спасибо всем, 
кто не остался сторонним 
равнодушным наблюда-
телем происходящего в 
нашей стране, на нашей 
Родине. Нашим ребятам 
желаю оставаться верны-

ми примеру наших пред-
ков, с честью пройти все 
испытания и вернуться 
живыми и здоровыми в 
свои семьи», - резюмиро-
вал Вахит Касимов.

Защита Отечества, 
помимо консти-

туционного долга, это 
и забота о безопасно-
сти своих семей, детей, 
значит и всего того, кто 
и что окружает их. И те, 
кто сейчас находится 
в районе боевых дей-
ствий в составе частей, 
повышают свою под-
готовку на полигонах 
– они выполняют эту 
задачу – обеспечивают 
нашу с вами безопас-
ность. Не будем забы-
вать об этом!

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Все в этой жизни у Гамзата Абдулкеримова шло, как говорят, по писанному, 
очень красиво. Грех жаловаться. И прожил свои семьдесят всего себя, отдавая 
во благо людей, во имя их хорошей жизни. Мы с Гамзатом давние друзья. Часто 
бываю в его гостеприимном доме в с. Новогагатли, где он с пятилетнего возрас-
та постоянно проживает со времени переселения сюда горцев в 1957 году.

День Октябрьской революции и воинской славы России

Тоской по прошлому сыт не будешь!

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

7 ноября 1917 года произошла Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. В этот день в 
Петрограде произошло вооружённое восстание, за-
кончившееся штурмом Зимнего дворца и арестом 
Временного правительства. 

БЫЛА провозглашена 
власть Советов и создано 
первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян. 
Праздник ноября целых 
74 года (до 1991 года) был 
главным праздником стра-
ны. В этот день на всех ули-
цах, домах реяли красные 
знамёна, в руках детей и 
взрослых трепетали крас-
ные флажки, а главным 
украшением на куртках и 
плащах был алый бант.

Кульминацией празд-
нования 7 ноября всегда 
был военный парад на 
Красной площади. 

7 ноября – памятная 

дата и в истории Великой 
Отечественной войны. В 
этот день в 1941 году на 
главной площади страны 
состоялся традиционный 
военный парад в честь 
годовщины Октябрьской 
революции.

Стройными колоннами, 
с развернутыми знамена-
ми войска шли, чеканя шаг, 
по брусчатке. В этот день 
каждый осознавал вели-
кую ответственность и 
суровую торжественность 
проводимого парада. Этот 
парад стал особенным, 
поворотным моментом в 
истории России, а также 

Великой Отечественной 
и Второй мировой войн: 
весь мир увидел, что Крас-
ная армия и Советский 

Союз полны решимости 
защищать свою Родину 
при любых обстоятель-
ствах. И лозунг, прозву-
чавший в дни войны: «Враг 
будет разбит, победа будет 
за нами!» обрёл реальную 
основу.

Буквально через ме-
сяц нацистский вермахт, 
имевший до этого репу-
тацию непобедимого, 

потерпит свое первое 
крупное поражение, и ам-
бициозный план «молни-
еносной войны» против 
СССР будет сорван. Гран-
диозная Московская бит-
ва станет тем событием, 
после которого не только 

поднимется боевой дух 
Красной армии, но и бу-
дет проведено первое 
крупное наступление, в 
ходе которого нацистов 
отбросят на 160-200 км от 
столичных рубежей.

Праздник, официально 
называемый Годовщина 
Великой Октябрьской со-
циалистической рево-
люции, впервые был от-
празднован в 1918 году, а 
выходным стал с 1927 года. 
Впервые государственное 
празднование не прово-
дилось 7 ноября 1991 году, 
однако сам день 7 ноя-
бря оставался выходным 
вплоть до 2005 года.

В 1996 году указом 
Ельцина он был про-
сто переименован и стал 
называться День при-
мирения и согласия. В 

конце 2004 года Государ-
ственная Дума приняла 
закон, по которому этот 
праздник отменялся, а 
вместо него вводился но-
вый праздник с выходным 
днем – 4 ноября, который 
получил название День 
народного единства.

Пусть сегодня в этот 
праздник мы не видим за 
окнами алых стягов и гро-
хочущих маршей, по теле-
видению не видим филь-
мов про революцию… Но 
мы не вправе забыть и не 
забудем ту историческую 
страницу в жизни наше-
го государства, ставшая 
предтечей общенарод-
ного государственного 
праздника – Дня един-
ства народов России.

Наш  корр.

Нынешний год кру-
гом юбилейный стал 

для Гамзата: родному селу 
65, самому 70. Но за эти-
ми годами очень многое 
пережито. На его глазах 
все происходило с самого 
раннего детства, со школь-
ной скамьи, как говорят. 
Хорошо помнит Гамзат сво-
его первого учителя Ла-
базана Нурмагомедова 
и с благодарностью часто 
вспоминает его. А активное 
участие в школьных про-
изводственных бригадах 
и работа на виноградных 
плантациях привили лю-
бовь к будущей профессии 
агронома.

- Старшие товари-
щи годом рань-

ше меня после окончания 
восьми классов поступили 
в Дербентский сельскохо-
зяйственный техникум и 
я последовал их примеру, 
- вспоминает Гамзат, и про-
должает. – К тому времени, 

виноградарство в селе по-
лучило широкое развитие.

После отличной учебы 
в Дербентском сельхоз-
техникуме, молодой агро-
ном сначала отправился 
выполнять свой почетный 
долг службы в рядах Со-
ветской Армии. А с 1970 
года начал свою трудовую 
деятельность рабочим ви-
ноградарческой бригады 
совхоза «Аксай». Все ступе-
ни прошел, и заодно уче-
бу заочную продолжил на 
агрономическом факуль-
тете Дагсельхозинститута. 
После завершения учебы 
здесь была и аспирантура.

- Все эти сорок лет 
трудовой дея-

тельности начинал с про-

стого рабочего и до дирек-
тора сельхозпредприятия 
была подчинена только 
лишь одной цели – повы-
шению производитель-
ности труда, получению 
наибольшей продукции с 

наименьшими затратами 
денежных и трудовых ре-
сурсов, - говорит в беседе 
со мной Гамзат Абдулкери-
мов. – С этой целью были 
обновлены все имеющи-
еся виноградные планта-

ции и на научной основе 
заложены новые высоко-
урожайные сорта. Все они 
были завезены нами из 
Молдавии и Югославии…

В самый тяжелый из 
перестроечных 1990 

год принял совхоз «Аксай» 
в свои руки Гамзат Абдул-
керимов. Сумасбродная 
и безрассудная политика 
Горбачева конца восьми-
десятых и начала девя-
ностых годов прошлого 
столетия под лозунгом: 
«Всё на борьбу за трезвый 
образ жизни!» нанесла 
огромный урон виногра-
дарству. Приказано было 

все плантации уничтожить 
на корню. И по всей стра-
не от Молдавии до Грузии, 
Армении, Азербайджана и 
в среднеазиатских респу-
бликах началось уничто-
жение виноградной лозы. 
А Гамзат Абдулкеримов 
на свой страх и риск не 
тронул ни одного куста. 
Наоборот, увеличивал 
площади под виноградни-
ками. И не ошибся. Навер-

ху, наконец-то, поняли всю 
пагубность взятого курса 
и приостановили, хотя и 
было уже поздновато.

С верой в людей жил 
и работал все свои 

сорок лет Гамзат Абдул-
керимов. Тринадцать лет 
был главным агрономом, 
двадцать – директором 
совхоза, а затем после 
переименования ГУП «Ак-
сай», орденов, медалей 
и званий заслужил. Он 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, 
заслуженный агроном РД, 
кавалер ордена Дружбы, 
медали «За трудовое от-

личие», обладатель двух 
медалей ВДНХ СССР, почет-
ной грамоты Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ, Почетной грамоты 
Министерства сельского 
хозяйства РД. Он бережно 
хранит именные часы, вру-
ченные ему Министром 
сельского хозяйства РД.

- Конечно же, эти 
высокие награды 

не моя личная заслуга. Как 

говорят, один в поле не 
воин. Без коллектива, его 
слаженной работы не было 
бы сегодняшнего красиво-
го Новогагатли, отмечаю-
щего в этом году 65-летие 
своего рождения. Львиная 
доля доходов хозяйства 
уходила на благоустрой-
ство села. Так, первыми 
мы в районе завершили 
газификацию села, про-
ложив 60 км газопровода, 
заасфальтировали 24 км 
дорог в селе и водопро-
водные линии провели на 
15 км. Детский садик у нас 
детей принимал, когда ни 
в одном селе района его не 

было. На том и живем се-
годня, - говорит Гамзат.

Но как бы ни старал-
ся умелый руководитель 
удержать на уровне луч-
ших свое хозяйство, не уда-
лось. Немало было в то вре-
мя в верхах полакомиться 
жирным куском коллектив-
ного богатства. Поняв, что 
не будет у него сил воевать 
с ветряными мельницами, 
Гамзат Абдулкеримов по-
дал заявление и добро-
вольно ушел с должности 
директора. И развалилось 
некогда процветающее 
хозяйство в Новогагатли. 
А Гамзат Абдулкеримов за-
нялся своим личным под-
собным хозяйством. Как он 
сам выразился, для души. 
На пятнадцати сотках зем-
ли целый букет самых раз-
нообразных плодовых 
деревьев, восемь самых 
высокоурожайных сортов 
винограда, грядка экзоти-
ческих черных помидоров.

- Детей у нас с су-
пругой Бикой 

трое, внуков девять. Стар-
ший сын Махач работает 
аудитором в Счетной пала-
те РД, младший Абдурах-
ман – менеджер, дочь Или-
ана – врач-невропатолог.

А на этой грядке Бика с 
внуками посадила клубни-
ку. Летом приедут, будет 
чем полакомиться. Так и 
живем, - завершает свой 
рассказ Гамзат Абдулке-
римов – человек труда и 
высокой чести, непримет-
но живущий среди нас, но 
оставивший глубокий след.

Гирай  ГАЙДАРОВ
На снимке: Гамзат 

Абдулкеримов в своем 
саду; большая и 
дружная семья 

Абдулкеримовых.
Фото автора
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ОБРАЗОВАНИЕ КРУГЛЫЙ  СТОЛ

ЧАС  ИСТОРИИ

Ôорум классныõ руководителей «Âоинская слава России»

«Моя страна - моя Россия!»

В минувшие выходные завершился II Всероссийский фо-
рум классных руководителей в Москве, который объединил 
1300 классных руководителей и кураторов групп учрежде-
ний СПО из 89 регионов страны. Очными участниками фору-
ма стали педагоги, успешно прошедшие трёхэтапный кон-
курсный отбор среди поступивших на участие заявок.

- под таким названием в пред-
дверии Дня народного един-
ства России руководителями 
и специалистами МКУ «ЕДДС», 

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи» и отдела по антитер-
рористической работе админи-
страции района был проведен 
круглый стол.
Основными темами обсуждения 
стали вопросы патриотическо-
го и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего по-
коления, совершенствование 
деятельности по обеспечению 
общественной и индивидуаль-
ной безопасности.

Начальник МКУ «ЕДДС» Не-
сруллах Юсупов отметил, что 
целью праздника является спло-
тить жителей России, независи-
мо от социального положения, 
национальности или вероиспо-
ведания. В сентябре 2004 года 
Межрелигиозный совет России 

4 НОЯБРЯ наша страна отме-
тила праздник День народного 
единства, который символизиру-
ет связь веков и поколений, вер-
ность многовековым традициям 
единения нашего народа, его ду-
ховную силу и величайшую ответ-
ственность за судьбу Отечества.

Ко Дню народного единства 
России в Центре традиционной 
культуры народов России в с. Ци-
яб-Ичичали провели час истории 
«Моя страна - моя Россия!».

Открыла мероприятие веду-
щая программы, актриса народ-
ного театра Сидрат Шагидова.

Детям рассказали о смутном 
времени на Руси, о героических 
подвигах народа под предво-
дительством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского.

С приветственным словом и 
поздравлениями обратился и 

УЧИТЕЛЬНИЦА даргинского 
языка МКОУ «Новокостекская 
СОШ» Пирдаус Алиева приня-
ла участие в форуме молодых 
преподавателей родных язы-
ков и родных литератур Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, который проходил в 

Северной Осетии - Алании. 
Площадкой для масштабного 
мероприятия стала гимназия 
«Диалог».

Поделиться опытом во Вла-
дикавказ приехали около 200 
молодых педагогов из Даге-
стана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черке-

ДАГЕСТАН на форуме 
представили 30 педагогов 
из разных уголков нашей ре-
спублики. Хасавюртовский 
район представила совет-
ник директора МБОУ «Му-
цалаульская СОШ 1 им. А. Я. 
Абдуллаева» Анжела Хад-
жаматова. Она выпускница 
ДГПУ, с 2008 года по сей день 

работает старшей пионерво-
жатой. В данное время тру-
дится советником директора 
по воспитательной работе, 
классным руководителем 8 
«б» класса третий год. Ан-
жела Хаджаматова - руко-
водитель волонтерского 
отряда «Открытые сердца», 
действующего в школе с 2014 
года. - Очень инициативный, 

добросовестный и исполни-
тельный работник, - сказал о 
своей подопечной директор 
школы Айнулзабит Ибра-
гимов. И участие на Всерос-
сийском форуме классных 
руководителей представля-
ется вполне закономерным 
итогом ее деятельности в 
данной школе.

Анжела Хаджаматова ко-
ротко рассказала о своем 
участии в форуме: «Главными 
темами ФКР стали психоло-
гия воспитания и обучения, 
Интернет, как инструмент 
для работы современного 
педагога, образ учителя и 
его взаимодействие с внеш-
ним миром.

На протяжении двух дней 

педагоги общались в фор-
мате круглых столов, искали 
ответы на актуальные вопро-
сы в сфере педагогики на ма-
стер-классах, обменивались 
опытом и придумывали со-
вместные проекты. На пло-
щадке сообщества ФКР в ВК 
была организована онлайн-
трансляция мероприятия, 
присоединится к ней мог лю-
бой желающий. На закрытии 
форума Министр просвеще-
ния РФ Сергей Кравцов по-
желал участникам удачи и 
поблагодарил их за работу на 
форуме и новые инициативы.

Общее впечатление от фо-
рума восторженное. Новые 
технологии, общение с пе-
дагогами, близкими по духу, 
неравнодушными людьми, 
новые проекты, подарки от 
форума и грандиозный кон-
церт - всё это мотивирует и 
делает нашу работу яркой и 
полезной», - подытожила Ан-
жела Хаджаматова.

Напомним, что Анже-
ла добровольно изъяви-
ла желание участвовать в 
форуме, написала заявку 
и прошла успешно три эта-
па отбора. Она благодарит 
всех своих друзей и коллег 
по работе за поддержку и 
понимание ее стремлений в 
самосовершенствовании и 
приобретении новых навы-
ков и методов в учебно-вос-
питательной работе.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

…и молодыõ преподавателей родныõ языков и родныõ литератур 

предложил учредить 4 ноября 
праздник – День народного 
единства.

В ходе мероприятия участни-

ками был просмотрен видеоро-
лик «Благодарная Россия», пове-
ствующий об истории праздника.

Далее и.о. начальника МКУ 
«Управление по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи» Руслан Ханмурзаев, 
начальник отдела по антитер-
рористической работе Исрапил 
Гусейнов поделились намечен-
ными планами работы подраз-
делений в части своих полномо-
чий. Особый акцент был сделан 
на деятельность, направленную 
на защищенность объектов об-
разования и здравоохранения, 
привития осознанности веде-
ния здорового образа жизни. 
По результатам полученной и 
обсужденной информации были 
определены направления со-
вместного взаимодействия.

сии, Чечни и Ставропольского 
края.

Цель мероприятия: раз-
витие профессиональных 
компетенций, творческого и 
интеллектуального потенци-
ала молодых преподавателей 
родных языков и родных ли-

тератур; мотивация к поиску 
новых форм обучения и про-
фессиональной реализации; 
повышение профессионально-
го статуса, укрепление пози-
тивного имиджа молодых пре-
подавателей родных языков и 
родных литератур; привлече-
ние внимания общественно-

сти к значимости профессии 
педагога, профессиональным 
проблемам молодых препода-
вателей родных языков и род-
ных литератур.

На площадках Форума 
участники обсудили векторы 
развития творческого и ин-
теллектуального потенциала 
учителей, способы решения 
актуальных задач преподава-
ния родных языков, этнокуль-
турного образования, стоящих 
перед молодыми педагогами в 
условиях реализации обнов-
ленных ФГОС, необходимость 
создания профессионального 
сообщества и обмен опытом 
между молодыми преподава-
телями СКФО.

- Нас объединило желание 
поделиться собственным опы-
том и посмотреть, как препо-
дается родной язык и родная 
литература как предметы в 
других районах Северного 
Кавказа. 

В рамках форума прошли 
пленарные заседания, откры-
тые дискуссии, которые помог-
ли пополнить методический 
запас, - отметила учитель род-
ного языка Новокостекской 
школы Пирдаус Алиева.

директор ЦТКНР с. Цияб-Ичича-
ли Юсуп Эльмирзаев, который 
подчеркнул  историческую зна-
чимость этого государственно-
го праздника, общественное, 
нравственное значение данного 
события, что единство народов 
во все времена было и остается 
главной национальной идеей 
России, залогом ее достойного 
будущего. 

В фойе ЦТКНР прошел обзор 
книжной выставки «Единый на-

род, единая страна».
В свою очередь библиотекарь 

Азра Умаханова ознакомила 
присутствующих с литературой, 
представленной на выставке. 

Завершилось  мероприятие 
песней «Вперед, Россия!» в ис-
полнении всех присутствующих.

Ю. ЭЛЬМИРЗАЕВ
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ПО  РАЙОНУ

В КАСПИЙСКЕ прошел 
Международный турнир 
по вольной борьбе памя-

ти Али Алиева. От нашего 
района участвовало 3 че-
ловека.

В итоге первое место 

занял воспитанник спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва им. братьев 

Ирбайхановых Рамазан 
Ферзалиев. Трениру-
ет спортсмена Олхузур 
Минтулаев.

25 ОКТЯБРЯ прошли 
полуфинальные и финаль-
ные игры Первенства МБУ 
«Спортивная школа Ха-
савюртовского района» 
по мини-футболу среди 
учащихся 2009-2010 годов 
рождения.

В результате места рас-
пределились следующим 
образом: на первом месте 
команда из с. Ичичали, 

на втором – с. Эндирей и 
третьи места у команд с.с. 
Нурадилово и Теречное.

Тренируют ребят Р. 
Нурсанамедов, Н. Чу-
макаев, А. Тагиров и А. 
Батыров.

Победители и призеры 

были награждены кубка-
ми, медалями и грамота-
ми спортшколы Хасавюр-
товского района.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О бесплатной 
юридической помощи

В соответствии с Федеральным Законом от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», жители 
района, относящиеся к категории граждан, указан-
ной в статье 20 Главы 3 Федерального Закона от 21 
ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в РФ», могут обратиться в отдел МВД России 
по Хасавюртовскому району по вопросу оказания 
бесплатной юридической помощи.

Также Отдел МВД России по району доводит до 
сведения жителей района, что 19 ноября 2022 г. в 
ОМВД будет организовано проведение «Горячей ли-
нии» в целях оказания бесплатной правовой помощи 
гражданам и сотрудникам органов внутренних дел.

Объявление
В ГБУ РД «Хасавюртовский межрайонный про-

тивотуберкулезный диспансер» требуются бух-
галтер, экономист, программист, рентгенла-
борант, врач-фтизиатр. Обращаться по адресу: г. 
Хасавюрт, ул. Казбекова, 4, тел.: 8 (928) 059-14-44.

За 9 месяцев текущего года на дорогах респу-
блики совершено 161 ДТП с участием несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет, в которых 21 ребе-
нок погиб и 160 получили различные травмы, из 
них 71 ДТП совершено с участием категории дети-
пассажиров, в которых погибли 11 и травмированы 
81 ребенок.

ПАМЯТКА

ПОМОЩЬ

Ñоблюдение мер пожарной безопасности
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ГАЗОВОЕ оборудо-

вание, находящееся в 
доме, должно быть в ис-
правном состоянии 
и соответствовать 
техническим требо-
ваниям по его экс-
плуатации. 

1. Доверяйте 
установку и ремонт 
газовых приборов 
только специали-
стам.

2. Не пользуйтесь 
неисправными газо-
выми приборами.

3. Не эксплуа-
тируйте газовые 
установки при неис-
правных или отклю-
ченных приборах кон-
троля и регулирования, а 
также их отсутствии.

4. Устанавливайте ме-
бель, горючие предметы 
и материалы на расстоя-

нии не менее 20 см от бы-
товых газовых приборов.

5. Не сушите горючие ма-
териалы на газовых котлах 
и над газовыми плитами.

6. Не храните дома 
бытовые баллоны с га-
зом, заправку баллонов 
осуществляйте только на 
специализированных за-
правочных станциях.

7. Почувствовав запах 
газа, ни в коем случае не 
включайте и не выклю-
чайте свет, электропри-
боры, перекройте кран 

подачи газа на газопро-
воде в квартире, про-
верьте - выключены ли 
конфорки, откройте окна 
и двери, чтобы предот-
вратить появление взры-

воопасной концентрации 
газа.

8. Если запах газа не 
исчезает, покиньте по-
мещение, предупредите 

соседей и вызовите 
службу газа с улицы 
по телефонам: «04», 
«112», «101».

ПОМНИТЕ: со-
блюдение мер по-
жарной безопас-
ности - это залог 
вашего благополу-
чия, сохранности 
вашей жизни и жиз-
ни ваших близких.

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС Рос-
сии по РД: 8 (8722) 
39-99-99.

Отдел НД и ПР № 10 
по г. Хасавюрту, Хаса-
вюртовскому, Новолак-
скому  и Казбековскому 
районам УНД и ПР ГУ 
МЧС  России  по РД

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
напоминает, что вос-
питательные работы со 
школьниками следует 
проводить и дома. Ро-
дители должны обучать 
своих детей основам без-
опасного поведения на 
дороге и в транспорте, 
а также рассказывать о 
возможной опасности 
из-за неправильных дей-
ствий во дворах и на пути 
к следованию к школе. 
Кроме того, для лучше-
го усвоения материала, 
школьникам следует не 

только объяснять прави-
ла, но и «привязывать» их 
к конкретным действи-
ям, локациям и обстоя-
тельствам. Так, во время 
повседневной прогулки 
можно выбрать наиболее 
безопасный маршрут, по 
которому ребёнок позже 
будет ходить в учреж-
дения образования и 
домой. Специалистами 
установлено, что в силу 
возрастных особенно-
стей, несовершенно-
летние не всегда могут 
правильно оценить ме-

няющуюся обстановку на 
дороге. Нередко дети ко-
пируют поведение взрос-
лых и нарушают Правила 
дорожного движения. 
Поэтому родителям важ-
но подавать ребёнку 

правильный пример и не 
забывать, его поведение 
зачастую является отра-
жением их действий.

В период проведения 
профилактической акции 

с 1 по 20 ноября текущего 
года на образовательной 
онлайн-платформе Учи.
ру (https://dorogi.uchi.ru) 
пройдет Республикан-
ская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» на 

знание основ безопасно-
го поведения на дорогах. 
В олимпиаде могут при-
нять учащиеся 1-9 клас-
сов образовательных ор-
ганизаций.

В районе наряду с 
волонтерским штабом 
по оказанию помощи 
мобилизованным и их 
семьям #МЫВМЕСТЕ 
создан и функциони-
рует Благотворитель-
ный фонд «Единство», в 
рамках которого будет 
проходить сбор финан-
совых средств и гумани-
тарной помощи, а также 
исполнение запросов 
по поддержке военнос-
лужащих и их семей, 

организации досуга 
и учебы детей мо-
билизованных, ока-
занию психологиче-
ских и юридических 
консультаций, сбор 
необходимых ве-
щей.

Кроме того, жите-
ли  района также при-
глашаются вступить в 
ряды волонтеров дви-
жения. Регистрация 
проходит на сайте 
https://dobro.ru Фе-

деральный номер го-
рячей линии: 8 (800) 
200-34-11. Рабочая 
группа и Горячая ли-
ния в Хасавюртов-
ском районе: 8(928) 
544-01-12.

Дополнительную 
информацию по во-
просам работы штаба 
и возможности уча-
стия в его деятельно-
сти можно получить 
по телефону: +7 (928) 
539-55-93.

Âольная борьба

Мини-ôутбол

Спорт Спорт 


