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Áудни раéадìинистраöии
ОФИЦИОЗ

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе заседания 
Совета при Главе РД по раз-

витию градостроительства 
и архитектуры под руковод-
ством Главы РД Сергея Ме-
ликова.

Присутствовали первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, управляющий де-
лами администрации Мус-
лим Алисултанов и главный 
архитектор Ризван Арсаев.

В рамках заседания были 
обсуждены вопросы о ходе 
разработки и утверждения 
генпланов поселений, вхо-
дящих в состав муниципаль-
ных районов РД, о практике 
внедрения механизмов ком-
плексного развития терри-
торий и инфраструктурного 
меню и др.

В ходе заседания с инфор-
мационным сообщением вы-
ступили первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства РД Манвел Мажонц, 
Министр строительства и 
ЖКХ Артур Сулейманов, 
руководитель Управления 
Росреестра по РД Арсен 
Пирмагомедов, главы не-
которых городов и районов 
республики.

**********

В рамках парламентско-
го контроля за ходом 

выполнения капитального 
ремонта образовательных 
учреждений республики, 

Председатель НС Республики 
Дагестан Заур Аскендеров 
в сопровождении Предсе-
дателя Комитета НС РД по 

образованию и науке Елены 
Павлюченко, советников 
Председателя НС РД Джа-
мили Керимовой, Азера 

Мамедзадке, помощника 
Главы РД представителя АТК 
в Северной зоне Керима 
Батрутдинова, Министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РД Джамбулата Са-
лавова, Министра образова-
ния и науки Яхъи Бучаева, 
депутатов НС РД от Хасавюр-
товского района Руслана 
Ибрагимова, Уллубия Абу-
кова, Дайтбека Сайпова, 
Рустама Хабилова посетил 
с рабочим визитом Хасавюр-
товский район.

Делегацию встретил 
Глава района Арсланбек 
Алибеков. Затем делега-
ция выехала в с. Муцалаул, 
где Заур Аскендеров оз-
накомился с ходом капи-
тального ремонта МБОУ 
«Муцалаульской СОШ». От-
метим, что в перечне ра-
бот - замена кровли, окон, 
дверей и полов, наружные 
и внутренние отделочные 
работы, ремонт системы 
отопления и электроснаб-
жения. Работы ведутся в со-
ответствии установленному 
графику. Напомним, что ре-
монт в школах осуществля-
ется в рамках реализации 
федеральной программы 
по капремонту общеобра-
зовательных учреждений, 
инициированной «Единой 
Россией» и госпрограммой 
РД «Развитие образования 

в Республике Дагестан» в 
2022 году. Всего в этом году 
в проект вошли 210 общеоб-
разовательных учреждений 

из 40 муниципальных обра-
зований республики.

**********

Глава района Арс-
ланбек Алибеков 

принял участие в работе 
заседания Совета без-
опасности Республики 
Дагестан в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством Главы 
РД Сергея Меликова. 
Присутствовали пер-
вый заместитель главы 
администрации райо-
на Багаутдин Мамаев, 
управляющий делами 
Муслим Алисултанов и 

начальник отдела по земель-
ному контролю Магомед 
Боташев.

В рамках заседания, с 
докладом о принимаемых 
мерах территориальными 
органами федеральных орга-
нов, исполнительной власти 
по РД, органами местного 
самоуправления городских 
округов РД по пресечению 
незаконной деятельности ка-
рьеров по добыче полезных 
ископаемых на территории 
РД выступили Министр при-
родных ресурсов и экологии 
РД Ибрагим Ибрагимов, 
Председатель Комитета по 
лесному хозяйству РД Вагаб 
Абдулхамидов, замруково-
дителя Северо-Кавказского 
межрегионального управле-
ния ФС по надзору в сфере 
природопользования Осман 
Гасанов, прокурор Махачка-
линской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры 
Максим Макашов.

**********

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе Прави-
тельственного совещания 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдул-
муслимова. Присутствова-
ли первый заместитель главы 

администрации рай-
она Багаутдин Ма-
маев, заместитель 
главы администра-
ции Исмаил Шаи-
пов и управляющий 
делами администра-
ции района Муслим 
Алисултанов.

В рамках совеща-
ния его участники 
обсудили вопросы 
реализации Согла-
шения между Ми-
нистерством здра-

воохранения РД и главами 
муниципальных образова-
ний РД по сотрудничеству 
в области строительства, 

ввода в эксплуатацию, об-
служивания, функциони-
рования объектов здра-
воохранения, вводимых в 
рамках реализации госпро-
граммы РД «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения РД», а также об 
оказании мер господдерж-
ки инвестиционному про-
екту, планируемому к реа-
лизации на территории РД.

С информацией по данно-
му вопросу выступили Ми-
нистр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева, руководи-
тель Агентства по предпри-
нимательству и инвестициям 
РД Артем Хрюкин.

*********

Под председатель-
ством Главы района 

Арсланбека Алибекова 
прошло очередное заседа-
ние Антитеррористической 
комиссии муниципального 
района.

В заседании, кроме чле-
нов и постоянных участни-
ков АТК, приняли участие 
Председатель Народного Со-
брания Республики Дагестан 
Заур Аскендеров, Министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства РД Джамбулат 
Салавов, помощник Главы 
Республики Дагестан, пред-
ставитель аппарата АТК в РД в 
Северном территориальном 
округе РД Керим Бадрутди-
нов и депутаты Народного 
Собрания Республики Да-
гестан – Уллубий Абуков, 
Дайтбек Сайпов, Рустам 
Хабилов, Руслан Ибраги-
мов.

Перед началом заседания 
комиссии вступительным 
словом выступили Председа-
тель антитеррористической 
комиссии района Арсланбек 
Алибеков, Председатель На-
родного Собрания Республи-
ки Дагестан Заур Аскендеров.

Далее Председатель анти-
террористической комиссии 
района Арсланбек Алибеков 
озвучил повестку дня заседа-
ния - проведение профилак-
тической работы с лицами, 
отбывшими наказание за со-
вершение преступлений тер-

рористической направлен-
ности, в том числе с лицами, 
состоящими на профилакти-
ческом учете и (или) находя-
щимися под административ-
ным надзором; о результатах 
деятельности по исполне-
нию мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в 
РФ на 2019-2023 годы в МО 
«Хасавюртовский район» в 
части проведения культур-
но-просветительских меро-
приятий, направленных на 
противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма; о 
реализации требований к ан-
титеррористической защи-
щенности объектов здраво-
охранения, расположенных 
на территории муниципаль-
ного района; об исполнении 
органами местного само-
управления сельских поселе-
ний мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ 

на 2019-2023 годы в МО «Ха-
савюртовский район» в части 
организации профилакти-
ческих мероприятий в отно-
шении лиц, подверженных 
воздействию идеологии тер-
роризма, а также подпавших 
под ее влияние.

С докладами по вопросам 
повестки заседания высту-
пили: начальник отдела МВД 
России по Хасавюртовскому 
району Герей Гереев, на-
чальник МКУ «Управление 
культуры, национальной по-
литики и туризма» Абдула 
Абдулаев, главный врач ГБУ 
РД «Хасавюртовская ЦРБ» 
Шамиль Минатуллаев, 
главы сельских поселений 
Карлан Акайчиков, Ира-
зи Абсаламов, Умарпаша 
Шахрурамазанов.

В завершение выступили 
Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Респу-
блики Дагестан Джамбулат 
Салавов, помощник Главы 
Республики Дагестан, пред-
ставитель аппарата АТК в РД 
в Северном территориаль-
ном округе РД Керим Бадрут-
динов.

По итогам докладов с уче-
том поступивших замечаний 

и предложений от участни-
ков заседания Антитерро-
ристической комиссии были 
приняты соответствующие 
решения.

 
**********

В администрации рай-
она состоялось оче-

редное рабочее пленарное 
совещание с аппаратом ад-
министрации, руководителя-
ми структурных подразделе-
ний, главами поселений.

В работе совещания при-
няли участие руководители 
территориальных республи-
канских и федеральных орга-
нов власти. В рамках совеща-
ния его участники обсудили 
ход мероприятий социаль-
но-экономического развития 
в районе, а также ход ликви-
дации задолженностей по 
налогам, выполнении плана 
по сбору местных налогов, 
погашении задолженностей 
по транспортному налогу, ак-

туализации земельных участ-
ков и объектов капитально-
го строительства, ведения 
похозяйственного учёта в 
электронном виде базы дан-
ных ФИАС в поселениях му-
ниципальных образований, 
санитарной очистки терри-
торий сельских поселений, 
размещения поставщиками 
жилищно-коммунальных ус-
луг информации в ГИС ЖКХ, 
обустройства контейнерных 
площадок под размещение 
ТКО и другие актуальные во-
просы.

В рамках совещания по 
вопросу весеннего призыва 
выступил заместитель главы 
администрации района Ис-
маил Шаипов. С отчетным 
докладом о проводимых ме-
роприятиях выступили на-
чальник управления эконо-
мики, инвестиций, развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Зухра Алисул-
танова, директор МКУ УЖКХ 
Казбек Алхаматов, главы 
некоторых поселений.

По итогам совещания, Гла-
ва района Арсланбек Али-
беков дал ряд протокольных 
поручений по обсуждаемым 
вопросам повестки дня.
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Èнôормационное сообùение

По  новым  технологиям

Заседание Ñовета

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

1 июля 2022 г. состоялось заседа-
ние Совета Собрания депутатов МО 
«Хасавюртовский район».

На заседании были обсуждены во-
просы повестки дня XV сессии Собра-
ния депутатов муниципального райо-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
Хасавюртовский район,                                       Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»               Email:  sobraniehasray@mail.ru
 1  июля 2022 года                                              № 15 – VII  СД

РЕШЕНИЕ
                              

О созыве  пятнадцатой сессии Со-
брания депутатов муниципального 

района седьмого созыва
Рассмотрев  вопросы, вносимые для 

обсуждения на сессии, Совет Собрания 
депутатов муниципального района

РЕШИЛ:
I. Созвать пятнадцатую сессию Собра-

ния депутатов муниципального района  
седьмого созыва 1 июля 2022 года в 15.00 
часов в зале заседаний  администрации 
муниципального района.                                                              

II. Внести на рассмотрение пятнадца-
той сессии Собрания депутатов муници-
пального района седьмого созыва сле-
дующие вопросы:

1.О принятии проекта Решения Собра-
ния депутатов муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Ха-
савюртовский район».

2. О внесении изменений в приложе-
ние к прогнозному плану (программе) 
приватизации муниципального имуще-
ства МО «Хасавюртовский район» на 
2020-2022 годы, утвержденного Реше-
нием Собрания депутатов муниципаль-
ного района от 25 декабря 2019 года № 
28/5-VI СД «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального 
имущества МО «Хасавюртовский район» 
на 2020-2022 годы».

3. Об увековечении памяти Гасанова 
М.Р.

4. О мерах социальной поддержки 
семей военнослужащих из Хасавюртов-
ского района, погибших в ходе специ-

альной военной операции на террито-
рии Украины.

5. О Положении о порядке установ-
ления, выплаты и перерасчета ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Хасавюр-
товский район» и о Положении о поряд-
ке установления  выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Хасавюр-
товский район».

6. О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов муниципального 
района от 23 декабря 2021 года № 10/6-
VII СД «О бюджете муниципального рай-
она МО «Хасавюртовский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

7. О предоставлении субсидий из бюд-
жета муниципального района МО «Хаса-
вюртовский район» бюджетам сельских 
поселений в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения.

8. О передаче органам местного са-
моуправления МО «сельсовет Османюр-
товский» и МО «село Сивух» муници-
пального образования «Хасавюртовский 
район» осуществления полномочия му-
ниципального района по решению во-
просов местного значения.

Председатель
Собрания депутатов     М. ЛАБАЗАНОВ

на седьмого созыва.
По обсуждаемым вопросам были 

приняты соответствующие решения.
Вёл заседание Совета председатель 

Собрания депутатов Магомед Лабаза-
нов.

1 ИЮЛЯ 2022 года в 
зале заседаний админи-
страции Хасавюртовско-
го района состоялась XV 
сессия Собрания депу-
татов. В работе заседа-
ния приняли участие и. 
о. прокурора Хасавюр-
товского района Гази 
Рамазанов, за-
местители главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
муниципального 
района, руково-
дители струк-
турных под-
р а з д е л е н и й 
админис трации. 
Открыл и вёл за-
седание Предсе-
датель Собрания 
депутатов Маго-
мед Лабазанов.

В повестку дня заседа-
ния Собрания депутатов 
было включено 8 вопро-
сов - О принятии проекта 
Решения Собрания депу-
татов муниципального 
района «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав муниципально-
го образования «Хаса-
вюртовский район», «О 
внесении изменений в 
приложение к прогноз-
ному плану (программе) 
приватизации муници-
пального имущества МО 
«Хасавюртовский район» 
на 2020-2022 годы, «Об 
увековечении памяти Га-
санова М.Р., погибшего 
при исполнении воин-
ского долга в специаль-
ной военной операции 
на территории Украины 
и присвоении его имени 
МБОУ «Кадыротарская 
СОШ», «О мерах социаль-
ной поддержки семей 
военнослужащих из Ха-
савюртовского района, 
погибших в ходе специ-
альной военной опера-
ции на территории Укра-

ины», «О Положении о 
порядке установления, 
выплаты и перерасчета 
ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности в органах 
местного самоуправле-
ния МО «Хасавюртовский 

район» и о Положении о 
порядке установления, 
выплаты и перерасче-
та пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципаль-
ной службы в органах 
местного самоуправле-
ния МО «Хасавюртовский 
район», «О внесении из-
менений в Решение Со-
брания депутатов МР от 
23 декабря 2021 года № 
10/6-VII СД «О бюджете 
муниципального райо-
на МО «Хасавюртовский 
район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов». О предо-
ставлении субсидий из 
бюджета МО «Хасавюр-
товский район» бюдже-
там сельских поселений в 
целях софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного само-
управления по решению 
вопросов местного зна-
чения. О передаче орга-
нам местного самоуправ-
ления МО «сельсовет 

Османюртовский» и МО 
«село Сивух» МО «Ха-
савюртовский район» 
осуществление полномо-
чия муниципального рай-
она по решению вопро-
сов местного значения.

По вопросам по-
вестки дня выступили 

председатель Собрания 
депутатов муниципаль-
ного района Магомед 
Лабазанов, первый за-
меститель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного района Багаутдин 
Мамаев, заместитель 
главы администрации 
муниципального района 
Исмаил Шаипов, управ-
ляющий делами адми-
нистрации муниципаль-
ного района Муслим 
Алисултанов, началь-
ник финансового управ-
ления администрации 
муниципального района 
Диана Мамаева, дирек-
тор МКУ УЖКХ Казбек 
Алхаматов.

В завершение сессии 
к депутатам обратил-
ся первый заместитель 
главы администрации 
Багаутдин Мамаев, при-
звав депутатский корпус 
активно участвовать в 
реализации программ.

По всем вопросам 
повестки дня приняты 
соответствующие реше-
ния.

Большое внимание при выращивании сельско-
хозяйственных культур аграрии района стали уде-
лять самым новым технологиям, которые успешно 
применяют на практике в сельскохозяйственном 
производстве. В хозяйствах района арендаторы 
выращивают репчатый лук на площади 1497 гекта-
ров под открытым грунтом.

НА ДНЯХ директор УСХ 
Идрис Загалов и заме-
ститель директора Махач 
Айдемиров побывали в 
одном из КФХ «Магомедов 
Г.», где осмотрели посевы 
репчатого лука и картофе-
ля, которые выращивают 
методом капельного оро-
шения. С его помощью в 
хозяйстве выращивают на 
площади 16 га лук репча-
тый.

- В хозяйстве при выра-
щивании репчатого лука и 

картофеля мы пользуемся 
системой капельного оро-
шения. Это современный, 
технологичный метод 
орошения, при котором 
можно одновременно вы-
полнять сразу несколько 
действий: полив, внесе-
ние удобрений, средства 
защиты растений. При 
капельном орошении по-
вышается культура зем-
леделия, производитель-
ность труда и экономия 
денежных средств. Этот 

метод позволяет полно-
стью удовлетворить по-
требность выращиваемой 
культуры во влаге во всех 

стадиях развития в пери-
од вегетации, а это ведет 
к увеличению урожайно-
сти, за счет того, что кор-
невая система развивает-

ся активнее, а корнеплод 
будет более крупным.

Затраты на ороситель-
ную систему оправдыва-

ют себя в виде ежегодного 
увеличения урожайности, 
а это порядка 1,5-2 раза. 
Помимо этого, в хозяй-
стве выращиваем карто-

фель на 50 га и морковь 
на 12 гектарах также спо-
собом капельного полива. 
В планах хозяйства – уве-
личение площадей для 
выращивания овощей от-
крытого грунта, что осо-
бенно актуально в период 
санкционных давлений, 
- отметил глава КФХ Гасан 
Магомедов.

- Примечательно, что в 
последние годы аграрии 
района при выращива-
нии агрокультур стали 
применять новые, совре-
менные технологии для 
повышения урожайно-
сти. Действительно, в КФХ 
«Магомедов Г.», техноло-
гия и агротехнические 
нормы при выращивании 
лука репчатого, а также 

картофеля и моркови ме-
тодом капельного ороше-
ния, соблюдаются. В на-
ших условиях заниматься 
овощеводством открыто-
го грунта без применения 
этой системы неэффек-
тивно и экономически 
нецелесообразно. Важно 
также отметить, что при 
использовании капель-
ной системы полива 
получают довольно вы-
сокие урожаи, а также 
продукцию высокого ка-
чества, которая полно-
стью соответствует тор-
говым требованиям у 
потребителей, - добавил 
в завершение директор 
УСХ И. Загалов.

Ю. БАБАЕВ
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«Обратная связь с населением»

Заседание комиссии по соцконтрактам

Встреча с участниками военной операции
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

УСЗН ИНФОРМАЦИЯ

ПО РАЙОНУ

В МАХАЧКАЛЕ в истори-
ческом парке «Россия – моя 
история» проходил семинар-

совещание «Обратная связь 
с населением». Мероприятие 
было организовано ЦУР Да-
гестана с участием руководи-
телей различных направле-
ний АНО «Диалог Регионы» 
- по работе со СКФО Артёмом 
Павленко, цифровизации об-
ратной связи - Сергеем Лан-
дарем, по развитию цифро-
вых сервисов - Владимиром 
Киселёвым и 1-м заместите-
лем Минцифры по Дагестану 
Рамазаном Абдуллаевым. 

В работе семинара приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации района Исмаил 
Шаипов, директор МКУ УИТ, 
руководитель МЦУ Тельман 
Ибраков. В качестве почётно-
го гостя на семинар приехал 

27 июня, в соответствии с поручением Главы района 
Арсланбека Алибекова, в рамках федерального проекта 
«Диалоги с  Героями», МКУ «Молодежный центр» и отдел по 
антитеррористической работе при поддержке Министер-
ства по делам молодежи РД и ЦТКНР с. Эндирей прошло ме-
роприятие, посвященное популяризации подвигов героев, 
награжденных за большие заслуги перед государством и 
обществом.

В РАМКАХ реализа-
ции Постановления Пра-
вительства Республики 
Дагестан от 12 мая 2021 г. 

№ 103 «Об оказании госу-
дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта на 
территории Республики 
Дагестан, в здании ГКУ РД 
УСЗН в МО «Хасавюртов-
ский район»  прошло засе-
дание межведомственной 
комиссии по рассмотре-
нию вопросов оказания 
государственной социаль-
ной помощи на основании 

В СООТВЕТСТВИИ 
с Законом, каждый 
гражданин обязан 
оформить паспорт как 
только ему исполнит-
ся 14 лет. Подать заяв-
ление можно кален-
дарным днем после 
дня рождения. 
Подросток вправе 
осуществить это 
через центр предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
(мои документы) 
в сопровождении 
одного из родите-
лей (опекунов).

Согласно зако-
нодательству РФ, 
паспорт необходимо 
оформить в 30-днев-
ный срок. Однако 
стоит учесть, что не-
с о в е р ш е н н о л е т н е -
го гражданина ждет 
множество обстоя-
тельств, когда доку-
мент может потре-
боваться в срочном 

российский летчик Констан-
тин Ярошенко, который по 
сфабрикованному США уго-

л о в н о м у 
делу отси-
дел в аме-
риканской 
тюрьме 12 
лет. Недав-
но К. Яро-
шенко об-
меняли на 
гражданина 
США Тре-
вора Рида, 
к о т о р ы й 
отбывал на-
казание в 
России.

Открывая семинар, началь-
ник управления по работе 
со СКФО АНО «Диалог Регио-
ны» Артём Павленко отметил 
большой путь, который Даге-
стан проделал по выстраива-
нию обратной связи.

- Большая работа началась 
ещё до создания ЦУР, соответ-
ственно, с появлением ЦУР на-
чалась активная работа и с му-
ниципалитетами. Мы посетили 
два муниципальных образова-
ния, посмотрели, как органи-
зована работа непосредствен-
но на местах. Цифры и отзывы 
говорят о том, что данные ме-
ханизмы очень востребованы 
как среди населения, так и у 
представителей органов вла-
сти, - подчеркнул А. Павленко.

ПОЧЕТНЫМИ гостями вы-
ступили участники специ-
альной военной операции 
на территории 
ЛНР, ДНР и Укра-
ины, старший 
сержант Марат 
Халиков и сер-
жант Ибрагим-
халил Гаджиев, 
удостоенные го-
сударственных 
наград за совер-
шение подвига.

Также на ме-
роприятие были 
п р и г л а ш е н ы 
участники спе-
циальной воен-
ной операции, жители села Эн-
дирей Рамазан Джумакаев, 
Азнаур Адуев, Канболат Чер-
гесов и Арсен Болатукаев.

От администрации района 
приняли участие заместители 
главы района Исмаил Шаи-
пов и Марат Мажидов. 

Также в мероприятии при-
няли участие депутат Народ-
ного Собрания РД, известный 
спортсмен Рустам Хабилов, 

помощник Муфтия РД Ильяс 
Умалатов, представители 
ДРОО «Молодежь Хасавюр-

товского района», предста-
вители Реабилитационного 
центра «Здоровье», главы и 
молодежь сельских поселе-
ний.

Модератором меропри-
ятия выступил консультант 
гражданско-патриотическо-
го, духовно-нравственного 
воспитания Министерства по 
делам молодежи РД Рамазан 
Магомедов.

Отметим, что встреча про-
шла в теплой обстановке, в 
формате диалога, в ходе ко-
торой присутствующие смог-
ли узнать жизненный путь 
героев, историю подвига, ин-
тересные аспекты жизни, по-
общаться на волнующие мо-
лодежь темы.

От имени Главы района 
Арсланбека Алибекова Ис-
маил Шаипов сердечно по-

благодарил гостей за патрио-
тическое мероприятие, в ходе 
которого участники в полной 
мере ощутили важность и 
необходимость таких встреч 
для духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

В завершение всем участ-
никам специальной военной 
операции были вручены па-
мятные подарки.

социального контракта на 
территории РД. 

В заседании комиссии 
приняли участие: замести-

тель и.о. директора ГКУ 
РД УСЗН в МО «Хасавюр-
товский район» М. Мах-
тибеков - председатель 
комиссии, начальник от-
дела социальной помощи 
граждан ГКУ РД УСЗН в МО 
«Хасавюртовский район» 
Д. Аджиев - заместитель 
председателя комиссии, 
ведущий специалист юри-
дического отдела ГКУ РД 
УСЗН в МО «Хасавюртов-

ский район» А. Абусали-
мова - секретарь комиссии, 
директор ГБУ РД КЦСОН в 
МО «Хасавюртовский рай-

он» М. Пор-
суков - член 
комиссии, за-
меститель глав-
ного врача ЦРБ 
в МО «Хасавюр-
товский район» 
М. Каирбекова 
- член комис-
сии, директор 
ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Хасавюр-
товский район» 
И. Кандауров - 
член комиссии.

В ходе заседания комис-
сии было рассмотрено 20 
заявлений жителей Хаса-
вюртовского района, из 
них 9 заявлений по веде-
нию личного подсобного 
хозяйства и 11 по поиску 
работы. Рассмотрев пред-
ставленные документы, 
комиссией было принято 
решение об одобрении 
заключения социального 
контракта.

О порядке получения паспорта
порядке, так как с че-
тырнадцати лет сви-
детельство о рожде-
нии больше не может 
использоваться как 
документ удостовере-
ния личности.

Как получить па-
спорт в 14 лет?

Подать заявление 
на оформление обще-
гражданского паспор-
та ребенку необходи-
мо в течение 90 дней 
с момента достиже-
ния 14 лет. Если доку-
менты будут поданы 

позже, на родителя 
или законного пред-
ставителя могут нало-
жить штраф.

Чтобы оформить 
паспорт ребенку, 
которому исполни-

лось 14 лет, по-
надобятся:

заявление о 
выдаче паспорта;

с в и д е т е л ь -
ство о рождении 
(если оно выдано 
компетентными 
органами ино-
странного госу-
дарства);

две черно-бе-
лые или цветные 
фотографии раз-

мером 3,5 на 4,5 см;
квитанция об упла-

те госпошлины и рек-
визиты для ее уплаты.

Отдел по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав адми-
нистрации МО «Хаса-
вюртовский район»
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КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Труд – это сознательная целенаправлен-
ная деятельность человека на удовлетво-
рение собственных потребностей и по-
требностей общества. Человек не может 
без труда, и только его результаты прино-
сят ему истинное наслаждение в жизни.

Люди  созидательного
ЗЕМЛЮ КРАСИТ СОЛНЦЕ, А ЧЕЛОВЕКА – ТРУД.
                                                                                               (пословица)

Хочу рассказать 
нашему чита-

телю о людях сози-
дательного труда из 
села Казмааул, кото-
рые счастливы тем, 
что трудятся во бла-
го себя и села, видя в 
этом свое призвание 
и смысл жизни. Со 
многими из них я зна-
ком лично и потому 

мне вдвойне приятно 
о них рассказать. Но 
начнем мы, пожалуй, 
с короткого экскурса 
в историю села.

Казмааул одно 
из старинных 

кумыкских сёл на тер-
ритории кумыкской 
плоскости. Первые 
сведения о селе дати-
руются 1785 годом, а 
самая старая запись 
на могильной плите 
кладбища относится 
к 1812 году. Отсюда 
и пошло, и поехало, 
говорят мастистые 
историки. К концу XIX  
века тут уже полно-
ценно основались 
переселенцы из селе-
ний Эндирей, Костек, 
Какашура и Верхнее 
Казанище. Село раз-
рослось, став админи-
стративной единицей.

В муниципальное 
образование «Сель-
совет Казмаауль-
ский» ныне входят 

два населенных пун-
кта – Казмааул и Ума-
ротар, с общим насе-
лением 2448 человек. 
С октября 2010 года 
муниципалитетом ру-
ководит Эльмурад 
Атлыев.

Казмааульцы - 
очень трудолюбивый 
народ, и потому не 
удивительно, что их 

одноименный колхоз 
долгие годы прошло-
го столетия был кол-
хозом-миллионером 
и славился на весь 
Дагестан.

Одним из тех, 
кто внес в эту 

славу свою огром-
ную лепту, был за-
служенный работник 
сельского хозяйства 
Калсын Шихтеми-
рович Акгезов, про-
работавший пред-
седателем колхоза 
более 13 лет. Уроже-
нец Казмааула, креп-
кий хозяйственник, 
писатель и публи-
цист всю свою со-
знательную жизнь с 
благоговением и по-
чтением относится к 
своей малой Родине. 
Окончив сельскую 
школу, Хасавюртов-
ское педагогическое 
училище и отслужив 
в Советской армии, 
он поступает на фил-

фак ДГУ и успешно 
его заканчивает. В 
свои 25 лет Калсын 
Акгезов был избран 
председателем сель-
ского Совета депута-
тов трудящихся, за-
тем инструктором в 
районном комитете 
КПСС, далее пред-
седателем родного 
колхоза. Здесь и про-
явились его лучшие 
черты руководите-
ля-организатора и 
умелого хозяйствен-
ника. Как активный 
коммунист, Калсын 
Шихтемирович смог 
пробудить интерес 
колхозников к труду, 
как залогу матери-
ально обеспеченной 
жизни. По его ини-
циативе в колхозе 
начали выращивать 
рис на 400 гектарах, 
впервые заработали 
хозрасчетные зве-
нья, за которыми 
были закреплены 
свои земельные на-
делы, люди и техника, 
что резко повысило 
ответственность ра-
ботников и урожай-
ность культур. Также 
по его инициативе в 
селе была построена 
школа на 200 учени-
ческих мест, отре-
монтирована мечеть, 
пробурены две арте-
зианские скважины, 
асфальтирована цен-
тральная улица, га-
зифицировано село 
и т.д. Работая в селе 
Сулевкент бригади-
ром тракторной бри-
гады совхоза, я часто 
встречался с предсе-
дателем Калсыном и 
мне всегда импони-
ровали его умение 
слушать, принимать 
правильные реше-
ния, отзывчивость 
и глубокие знания 
сельского хозяйства.

С 1999 года он ра-
ботает председате-
лем районного про-
фсоюза работников 
образования. Чтобы 

создать полный пор-
трет Калсына Ших-
темировича, надо 
отметить и его дру-
гую сторону – твор-

ческую. Он – писа-
тель, композитор, 
публицист, член Со-
юза журналистов 
и Союза писателей 
России, им изданы 
15 художественных 
книг, среди которых 
особое место в ли-
тературе занимает 
известный роман-
трилогия «На стыке 
веков», изданный на 
русском и кумыкском 
языках. Калсын Ших-
темирович – пре-
красный семьянин, 
с супругой Кабахан 
А п с о л д и н о в н о й 

вырастили троих за-
мечательных детей, 
младшая из которых 
Гюлжанат, успешно 
защитив диссерта-
цию, стала кандида-
том филологических 
наук и работает де-
каном Хасавюртов-
ского филиала ДГПУ.

Но посевы бла-
г о р о д н о г о 

труда, засеянные в 
сердца казмаауль-
чан, спустя годы, 

дали добрые рост-
ки. Распавшийся 
знаменитый кол-
хоз восстановил-
ся уже в другом 
формате – СПК 
(С е л ь с к о х о з я й -
ственный произ-
водственный коо-
ператив), который 
создал и возглавил 
в 2010 году трудо-
любивый хозяй-

ственник и умелый 
организатор Марат 
Атлыев. В течение 
двух дней я тщетно 
пытался с ним встре-
титься, но никак не 
мог – то он на сове-
щании в городе, то 
в поле, то на ферме, 
то в мехпарке. К семи 
часам утра я застал 
его за подготовкой 
комбайна к уборке.

– Ты сам знаешь, ка-
кая у нас пора – стра-
да. Сейчас один день 
год кормит, - сказал 
руководитель хозяй-
ства на мои сетова-

ния. Я его прекрасно 
понимаю, ведь у СПК 
около 900 гектаров 
земли. Из них ози-
мые (пшеница) – 300 
га, ячмень – 200 га, 
остальные площа-
ди - естественные 
травы под сенокос 
для животноводства. 

Сейчас в полном раз-
гаре уборка озимых, 
намолот хороший – 
более 30 центнеров 
с гектара. Соответ-
ствующая техника в 
СПК есть, да и рай-
онная МТС помогает 
с новым зерноубо-
рочным комбайном. 
В кооперативе шесть 
механизаторов, в се-
зонное время при-
глашают рабочих в 
наем.

- Сельское хозяй-
ство на селе – трудо-
емкая, но жизненно 
необходимая от-
расль. Хочу отметить, 
чтобы земля давала 
хороший урожай и 
кормила нас, надо 
денно и нощно рабо-
тать на ней, отдавая 
ей все свое время, 
усилия и старания. 
Я и руководитель, и 
механизатор, и сле-
сарь, и животновод, 
простой рабочий в 
одном лице. Это моя 
работа, и я ее с удо-
вольствием делаю 
во благо себя и сво-
их сельчан, - сказал в 
завершение беседы 

руководитель хозяй-
ства.

Как отметил веду-
щий специалист УСХ 
Расул Хасаев, СПК 
«Казмааульский»  - 
один из стабиль-
но развивающихся 
сельхозпредприятий 
района благодаря 
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труда
умелому и грамотно-
му руководству.

Пр о д о л ж а я 
сельскохозяй-

ственную тематику, 
хотел бы рассказать 

об одном удиви-
тельном человеке, 
механизаторе-трак-
тористе Сайпидине 
Хабиловиче Юну-
сове. Его по пра-
ву можно назвать 
механизатором от 
бога, ведь прора-
ботать на тракторе 
МТЗ-80 долгие годы 
не каждому дано и 
не всякий сможет. В 
1962 году 14-летним 
пацаном он сел за 
трактор и прорабо-
тал на нем до 1996 
года без перерыва. 
Это более 34 года 
тяжелой работы. Но 
и потом он не оста-
вил трактор, работая 
кукурузоводом, он 
делал аккуратно все 
механизированные 
работы по техноло-
гии возделывания 
культуры. В общем, 
со слов Сайпидина 
Хабиловича, стаж 
работы на тракторе 
у него перевалива-
ет полвека жизни. Я 
сам техник-механик 
и два десятка с лиш-
ним проработал в 
сельском хозяйстве и 
не понаслышке знаю 
тяжелый труд меха-
низатора, потому с 
глубоким почтением 
и искренне с благо-
дарностью жму его 
мозолистые руки.

Юнусовы - родом 
из села. Отец - Ха-
бил, его брат Ума-

лат, двоюродный 
брат Тавсолтан 
ушли на войну и не 
вернулись. Вечная 
им память наша и по-
клон! Сайпидин Ха-

билович на 
своем трак-
торе па-
хал, сеял, 
обрабаты-
вал зем-
лю, убирал 
у р о ж а и …
Т р а к т о р -
но-машин-
ное масло 
въелось в 
его руки, 

вечно загорелый от 
палящего солнца, 
обветренный всеми 
ветрами и пылью по-
лей он работал без 
устали, потому что 
иначе не мог – че-
ловек и труженик 
советской закалки 
он вкладывал в ра-

боту всю свою душу, 
радовался этому 
и гордился этим. В 
этом были его при-
звание и смысл всей 
его жизни. Сайпидин 
Хабилович воспитал 
пятерых сыновей и 
одну дочь, два сына 
Магомед (ныне по-
койный) и Закарья 
пошли по стопам 
отца, стали механи-
заторами. У него 22 
внука и 27 правну-
ков, в которых он 
души не чает.

Напоследок отме-
чу, что за долгий и 
плодотворный труд 
в механизации сель-
ского хозяйства, Сай-

пидин Хабилович на-
гражден высокими 
государственными 
наградами – Орде-
ном Трудового Крас-
ного Знамени и ор-
деном «Знак Почета». 
Почетный орденоно-
сец, добродушный 
человек по натуре, 
он сейчас на заслу-
женном отдыхе, но 
грустит душа, а ус-
лышав шум тракто-
ра, выйдет на улицу, 
вдохнет знакомый 
запах дизельного то-
плива и засверкают 
живым блеском его 
глаза, и скажет про 
себя – «ладно уж! 
Клапана надо регу-
лировать, соляра не 
успевает сгореть!» – 
и сцепив кисти рук, 
улыбнется чему-то 
хорошему, только 
одному ему извест-
ному.

Жи в о т н о в о д -
ство – от-

расль сельского 
хозяйства, занимаю-
щаяся разведением 
животных и обеспе-
чивающая население 
продуктами питания 
– молоком, мясом и 
т.д. Отмечу, что в Каз-
маауле сильно было 
развито и животно-
водство. Расскажем 
об одной труженице 
животноводческой 
фермы Айбале Би-
лаловне Атлыевой, 
проработавшей до-
яркой более 42 лет.

- Профессия дояр-
ки – тяжелый и кро-
потливый труд, от 

него зависело благо-
получие нашего хо-
зяйства. Несмотря на 
все тяготы жизни, мы 
не черствели душой, 
во всем помогали 
друг другу, пели пес-
ни, шутили и, конеч-
но же,  работали в са-
мую рань и вечерние 
сумерки. Я доила 25 
коров вручную - два 
раза в день, не было 
автоматических до-
илок, потому было 
нелегко, но со вре-
менем привыкла. Это 
стало частью моей 
жизни – самые мо-
лодые годы отдала 
я работе и не жалею 
об этом – все тогда 
работали как я, - рас-
сказала Айбала Би-
лаловна. Уроженка 
села Узунотар (ныне 
Тотурбийкала) в 1966 
году вышла замуж 
за Джамалдина Ат-

лыева и переехала 
в село мужа – Казма-
аул. Родила и воспи-
тала с мужем вось-
мерых сыновей. За 
долгие годы работы, 
с 1968 по 2010 годы, 
заслуженная доярка 
награждалась Почет-
ными грамотами Ми-
нистерства сельско-
го хозяйства ДАССР. 
Она неоднократно 
избиралась депута-
том сельского Со-
брания и районного 
Собрания депутатов. 
Сейчас Айбала Била-
ловна на заслужен-
ном отдыхе, окру-
жена заботой и 
любовью сыновей, 

нянчит внуков, и как 
заботливая и любя-
щая мать, надеется, 
что все будет у нас в 
жизни хорошо.

Род Шагаевых – 
известный род 

в родном селе, рай-
оне и республике. 

Солтанмурад Ша-
гаев заведует сель-
ской врачебной ам-
булаторией. Чингис, 
Арслан и Амина 
Шагаевы работают в 
Москве. Но Шагаевы 
преуспели не только 
в медицине, но и в 
педагогике. Койсол-
тан Камалдинович 
Шагаев - уроженец 
села, после школы 
окончил педагогиче-
ское училище. После 
службы в армии - фа-
культет математики 
ДГПИ и трудовую де-
ятельность начал в 
1967 году в родной 
школе математиком. 
Был заместителем 
директора школы, а 
затем директором 
более 26 лет. Особая 
его заслуга - это бла-
годарные ученики, 
которые работают на 
различных должно-
стях в республике и 
стране. Вместе с су-
пругой Уркият (тоже 
учительница в род-
ной школе) воспита-
ли двоих сыновей и 
двух дочерей. Сын 
Тимур пошел по сто-
пам отца, но не мате-
матик, а преподает 
физкультуру. Особая 
гордость Койсолта-
на Камалдиновича 
внучка Зиярат, кото-
рая сейчас заканчи-

вает Кисловодский 
медицинский кол-
ледж с красным ди-
пломом. 

Я его знаю давно 
как очень порядоч-
ного и скромного 
человека, не гонялся 
он за привилегиями 

и регалия-
ми, а просто 
выполнял с 
любовью и с 
душой свою 
работу 55 
лет и сейчас 
выполняет.

- Матема-
тика – ца-
рица наук и 
как можно 
о б о й т и с ь 

без ее знания в со-
временном мире, 
тем более сейчас в 
век новейших элек-
тронных технологий. 
Спрос на точные на-
уки постоянно будет 
огромным. Моя глав-
ная задача, чтобы 
дети знали основные 
азы арифметики, гео-
метрии и алгебры, 
как залог дальней-
шей своей учебы и 
прочный фундамент 
базовых знаний в 
работе, - подытожил 
беседу Койсолтан Ка-
малдинович.

Напоследок ска-
жу несколь-

ко слов о главе села 
Эльмураде Атлыеве, 
которого знаю давно 
как очень порядоч-
ного и доброжела-
тельного, отзывчиво-
го и трудолюбивого 
человека, как и всех 
тех, о которых я не-
много рассказал на-
шему читателю. Не-
уемный и долгий 
кропотливый труд 
скрасил их жизни 
почетом и уважени-
ем как сельчан, так и 
тех, кто их знал. Спа-
сибо им огромное, 
здоровья и долгих 
лет жизни!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Хасавюрт-Казмааул
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ПРОКУРАТУРА ПАМЯТЬ

Его жизнь - образец служения Отчизне
ПРОКУРАТУРА Хасавюртовского рай-

она утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
уроженца Хасавюртовского района, об-

виняемого в 
совершении 
п р е с т у п л е -
ния, предус-
мотренного 
ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убий-
ство).

Следстви-
ем установ-

лено, что в сентябре 2021 года в лесном 
массиве на окраине с. Муцалаул Хаса-
вюртовского района, уроженец данного 
села, проживающий в г. Махачкале, на 
почве возникших неприязненных отно-
шений, из имевшегося при себе огне-
стрельного оружия произвел не менее 
двух выстрелов в жителя города Каспий-
ска, причинив последнему огнестрель-
ные ранения головы и грудной клетки, 
от тяжести которых тот скончался на 
месте.

После совершения убийства, стреляв-
ший явился с повинной в правоохрани-
тельные органы района, где был задер-
жан Хасавюртовским районным судом и 
заключен под стражу.

После утверждения обвинительного 
заключения, уголовное дело направле-
но в Хасавюртовский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Тимур  ЭМИНОВ,
старший помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ Хасавюртовского 
района поддержано государственное 
обвинение в отношении жителя с. Ка-
мышкутан, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка лесных на-
саждений).

Следствием установлено, что обвиня-
емый, находясь на участке территории 
лесного фонда на окраине с. Кандаура-
ул Хасавюртовского района, незаконно 
произвел рубку деревьев, причинив тем 
самым материальный ущерб на сумму бо-
лее 900 тысяч рублей.

В соответствии с позицией государ-
ственного обвинителя, суд признал под-
судимого виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 
УК РФ и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком 4 года условно 
с испытательным сроком 3 года.

Судом также удовлетворены исковые 
требования ГКУ «Хасавюртовское лес-
ничество» о возмещении причиненного 
преступлением материального ущерба.

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник прокурора района

Приобщение к истории своей малой родины является 
актуальной темой для каждого человека любого возрас-
та, особенно для молодёжи. Нужно ли молодому поколе-
нию XXI века знать о событиях прошедших лет, о судьбе 
конкретных людей? Н. М. Карамзин, написавший «Исто-
рию государства российского», справедливо утверждал: 
«История есть священная книга народов, зерцало их бы-
тия и деятельности, завет предков к потомству, дополне-
ние настоящего и пример будущего».

Дело об убийстве

Осужден
за незаконную рубку

Воспитание любви к 
Родине, уважение ста-

новления ее истории и со-
причастность к ее событиям 

играет важную роль в ста-
новлении настоящего граж-
данина своей страны. Про-
блема подвига и героизма 
остро стоит перед челове-
чеством. Уверен, что нельзя 
забывать об ужасах войны, о 
страданиях людей, о героях 
страны, о ветеранах войны 
и труда, о матерях-герои-
нях, отцов-героев. Это было 
бы преступлением перед 
павшими, преступлением 
перед будущим. Помнить об 
этих людях, прошедших до-
рогами жизни, бороться за 
мир и процветание на Земле 
– обязанность всего челове-
чества.

События Великой Отече-
ственной войны - особые, 
как и во всей нашей стране. 
Память в семье Мантаевых 
связана с жизнью и судь-
бой ее главы – Арсланали 
Мантаевича Мантаева 
(23.02.1918 - 20.02.1997 г.г.) - 
активным участником Вели-
кой Отечественной войны, 
капитаном, награжденным 
боевыми орденами Богда-
на Хмельницкого I степени, 
Александра Невского и Оте-
чественной войны I степени, 
а также многочисленными 
медалями.

Родился Арсланали 
Мантаевич в с. Кан-

даураул Хасавюртовского 
округа Терской области в се-
мье крестьянина-середняка, 
одного из потомков Хасан-
Хусейна – сподвижника Му-
хаммада Ярагского и наи-
ба первого имама Дагестана 
и Чечни Гази-Мухаммада. 
Окончив в 1931 году школу 
в родном селении, поступил 
в Хасавюртовский педтехни-
кум. По завершении учебы, в 

1935 году стал преподавать 
в 5-7 классах Кумторкалин-
ской неполной средней шко-
лы историю и географию. С 
декабря 1937 г. – инспектор 
Кумторкалинского районо и 
с июля 1938 г. – его заведую-
щий.

В октябре того же года был 
призван в ряды Красной Ар-
мии. Окончив полковую шко-
лу и получив звание младше-
го командира, участвовал в 
боях на советско-финской 
войне 1939-1940-х гг. Далее 
в октябре 1940 – июле 1941 

гг. учился в Минском воен-
но-политическом училище. 
С февраля 1941 г. Арсланали 
Мантаевич – член ВКП(б). В 
начале Великой Отечествен-
ной войны он был досроч-
но направлен на Западный 
фронт военным комиссаром 
батареи. После ранения, 28 
августа 1941 г. отправлен в 
госпиталь, и после излече-
ния, вновь принял участие 
в боевых действиях на Вол-
ховском, Северо-Западном 
и Калининском фронтах. В 
феврале 1944 г. стал коман-
диром батареи. 24 марта 
1945 года был тяжело ранен, 
находился на излечении до 
24 июня 1945 г. и вновь вер-
нулся в свой полк. После 
августа 1945 года, когда ему 
был предоставлен месячный 
отпуск, врачебная комиссия 
признала его негодным к во-
енной службе. За время его 
участия в боевых действиях 
домой дважды приходили 
похоронки. 

О безграничном личном 
мужестве, профессиональ-
ных качествах, присущих 
Арсланали Мантаевичу, го-
ворит не только то, что его 
представляли к званию Ге-
роя Советского Союза, но и 
статут первых двух орденов, 
которыми он был награж-

ден. Так, за годы войны все 
три степени ордена Богдана 
Хмельницкого, учрежденно-
го в 1943 году, вручались 332 
раза командирам и бойцам 
Красной Армии и Военно-
Морского флота, руководи-
телям партизанских отрядов 
и партизанам за особую ре-
шительность и умение в опе-
рациях по разгрому врага, 
высокий патриотизм, муже-
ство и самоотверженность.

Арсланали Мантаевич 
является единствен-

ным из награжденных, кто 
представлял в своем лице 
национальные меньшинства 
Российской Федерации. Ор-
ден же Александра Невско-
го, учрежденный раньше 
– в 1942 году, вручался ко-
мандирам дивизий, бригад, 
полков, батальонов, рот и 
взводов, проявившим в боях 
за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, муже-
ство и храбрость и умелым 
командованием обеспечи-
вавших успешные действия 
своих частей.

Неслучайно уже в 1945 
году он был назначен за-
ведующим отделом пропа-
ганды и агитации Кизилюр-
товского райкома ВКП (б), 
а затем избран его вторым 
секретарем. С сентября 1948 
года учился в областной 
партийной школе и в 1950–

1951 годах работал первым 
секретарем Кизилюртовско-
го райкома ВКП(б). Затем, до 
1952 г., когда его избирают 
депутатом Верховного Со-
вета Дагестанской АССР и 
Председателем его Прези-
диума, – инструктором ЦК 
КПСС. Был членом Пленума и 
бюро Обкома КПСС. В 1955–
1959 гг. – заместителем ми-
нистра просвещения ДАССР, 
1959–1963 гг. – председа-
телем Комитета по делам 
физкультуры и спорта, 1976–
1980 гг. до ухода на пенсию – 
начальником Управления по 
охране гостайн в печати.

За свои заслуги Арслана-
ли Мантаевич Мантаев вклю-
чен в число знаменитых 
людей Северо-Кавказского 
федерального округа.

Надежным спутником, 
верным другом Арс-

ланали Мантаевича была 
его жена Умукурсюм Арзу-
лумовна Мантаева (1924–
2011) – член Союза писателей 
СССР с 1966 года, известный 
в республике прозаик, дра-
матург, журналист, народ-
ный писатель Дагестана, 
проработавшая до ухода на 
пенсию в 1979 г. бессменным 
редактором кумыкского вы-
пуска журнала «Женщина 
Дагестана», являлась заслу-
женным работником культу-
ры ДАССР и РФ. Именно с ее 
и некоторых других писате-
лей именами исследовате-
ли-литературоведы связы-
вают интенсивное развитие 
и расцвет во второй полови-
не XX в. кумыкской прозы.

Не менее широко из-
вестны в республике и по-
казывают достойные своего 
отца образцы служения От-
ечеству сыновья Арсланали 
Мантаевича - Арзулум и 
Мантай – лидеры махачка-
линского футбольного клуба 
«Динамо» 60–70-х гг., масте-
ра спорта СССР по футболу, 
чемпионы России в классе 
«Б» 1967 г. Арзулум – старший 
из них – в 1992–1996 и 2002–
2004 гг. был начальником 
команды ФК «Анжи». С 2004 
г. – директор футбольного 
интерната олимпийского ре-
зерва «Дагестан». 

Младший Мантай – играл 
также в СКА «Ростов-на-
Дону» (класс А) и «Мотор» 
Хеннигсдорф (Германская 
Демократическая Респу-
блика), был тренером и 
начальником ФК «Анжи» 
– 2006 и 2008–2009 гг. Буду-
чи полковником ФСБ в от-
ставке, занимал должности 
советника председателя 
Правительства и председа-
теля Народного Собрания 
Республики Дагестан, а 
также заведующего отде-
лом правоохранительных 
органов Администрации 
Государственного Совета и 
Правительства Республики 
Дагестан.

Вот такая семья фронто-
вика и государственного 
деятеля. Именно такие ди-
настии представляют цвет 
дагестанской интеллиген-
ции, настоящих патриотов 
своей республики и нашей 
страны. Мы не имеем пра-
ва забывать о заслуженных 
людях нашей Родины, чтобы 
они стали для будущего по-
коления примером для под-
ражания.

Подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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В  ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ïраздник мûльнûõ пузûрей

Прогноз  погоды

Èскренняя блаãодарность
ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТЕЙ»

СОРЕВНОВАНИЯ

Ñпартакиада педаãоãическиõ работников

Хасавюртовская межрайонная станция скорой ме-
дицинской помощи круглосуточно обслуживает жи-
телей города и близлежащих населенных пунктов. 

В соответствии с разработанным и утвержденным 
Положением о проведении Спартакиады педагоги-
ческих работников образовательных учреждений 
района прошел финальный этап Спартакиады педа-
гогических работников Хасавюртовского района.

О проведении
публичных слушаний по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования 
земельного участка

25 июля 2022 года в 14:00 в зале заседаний ад-
министрации муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» РД по адресу: Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе, 25 
«а» в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, утверж-
денным решением Собрания депутатов Хасавюр-
товского муниципального района от 31 декабря 2013 
года № 18-VСД состоятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков с кадастровыми номерами:

• 05:05:000038:742, площадью 1500 кв.м, 
расположенного: Хасавюртовский район, с. Перво-
майское, ул. Восточная № 41, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «предпринима-
тельство».

• 05:05:000060:347, площадью 147 кв.м, рас-
положенного: Хасавюртовский район, с. Хамавюрт, 
ул. Аджиева Алибека Муцалхановича № 48, с вида 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«коммерческий объект».

•  05:05:000001:5186, площадью 751 кв.м, рас-
положенного: Хасавюртовский район, с. Аксай, ул. 
Шелковская, д.1, с вида «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «коммерческий объект».

Замечания и предложения участников публич-
ных слушаний для принятия Главой МО «Хасавюр-
товский район» решения об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
на другой вид такого использования принимаются в 
письменном виде до 17 декабря 2022 г. по адресу: 
Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Махачка-
линское шоссе, 25 «а».

прошел в МБДОУ д/с 
«Восточный».

Праздник в детском 
саду был наполнен ра-
достью и весельем. Для 
воспитанников детско-

го сада было организо-
вано яркое волшебное 
и незабываемое пред-
ставление - игра с мыль-
ными пузырями. Дети 
участвовали в различ-

ных играх, танцах, со-
ревнованиях. Все игры 
сопровождались музы-
кой.

В завершение Фея 
и Клоунесса показали 

волшебное шоу мыль-
ных пузырей. Меро-
приятие прошло в по-
зитивной обстановке, 
где дети получили массу 
положительных эмоций.

ЕЁ БРИГАДЫ оказывают 
экстренную и неотложную 
медицинскую помощь 
больным и пострадавшим 
при различных состояни-
ях, угрожающих здоровью 
или жизни. Отрадно слы-
шать слова благодарности 
жителей за своевременно 
оказанную медицинскую 
помощь.

В редакцию обратилась 
жительница с. Дзержин-
ское с просьбой расска-
зать о случившемся в её 
семье.

Так сложилось, что в 
случае каких-либо недо-
моганий мы в первую оче-
редь звоним в «Скорую 
помощь». Недавно и мне 
пришлось столкнуться с 

этим. Моей внучке вне-
запно стало плохо, и я не 
раздумывая, набрала но-
мер 03. Довольно быстро, 
учитывая расстояние от 
города до села, приехала 
фельдшерская бригада Ха-
савюртовской межрайон-
ной станции скорой меди-
цинской помощи. С первых 
минут фельдшер Абасова 
Зухра Магомедовна, не-
смотря на молодой воз-
раст, применила все свои 
профессиональные знания 
и умения при оказании 
необходимой медицин-
ской помощи. Пока Зухра 
не убедилась, что с моей 
внучкой все хорошо и 
причин для беспокойства 
нет, она оставалась рядом. 

Приятно осознавать, что 
есть такие специалисты.

От всей души выражаю 
слова искренней благо-
дарности и признатель-
ности Зухре Абасовой за 
профессионально оказан-
ную помощь, гуманное 

отношение к своим паци-
ентам. Здоровья, счастья, 
достатка Вам и вашим 
близким.

 
С уважением

Хадижат  МАГОМЕДОВА
с. Дзержинское

ОРГАНИЗАТОРОМ ме-
роприятия выступили: 
райком профсоюза ра-
ботников образования 
района, Управление обра-
зования и Управление по 
делам физической культу-
ры, спорта и делам моло-
дежи администрации МО 
«Хасавюртовский район».

Спартакиада прово-
дилась в 3 этапа. Первый 
этап прошел непосред-
ственно в каждой школе, а 
второй - в 2-х зонах (Кар-
ланюртовская и Тереч-
ная СОШ). В каждой из зон 
соревновались коллекти-
вы 24 школ.

Выявленные победи-
тели-команды, занявшие 
общекомандные 1 по 5 
места в зонах, стали участ-
никами 3 финального эта-
па, который прошёл в с. 
Эндирей.

Соревнования прохо-
дили по следующим ви-
дам спорта: волейболу, 

шашкам среди женщин, 
шахматам, метанию 16 кг 
гири, перетягиванию ка-
ната, подтягиванию среди 
мужчин, а также бег на 

100 м, настольный теннис, 
прыжок с места среди 
женщин и мужчин соот-
ветственно.

В результате общеко-
мандное первое место за-
няла Петраковская СОШ 
(директор К. Абдулаев), 

второе место - Новоса-
ситлинская СОШ (дирек-
тор О. Хизриев) и третье 
место - Покровская СОШ 
(директор М. Садулаева).

Заключительный этап 
Спартакиады провел 
председатель райкома 
профсоюза Калсын Ак-
гёзов, который выска-
зал слова благодарности 

и наградил Почётными 
грамотами лиц, проявив-
ших ответственность и 
активность в проведении 
этого масштабного спор-
тивного мероприятия. 
Это: начальники - РУО 
Крымсолтан Кабардиев, 

Управления по делам ФК, 
спорта и делам молодежи 
администрации МО «Ха-
савюртовский район» Ах-
мед Исаков, заместитель 
председателя райкома 
профсоюза, профорг Бай-
рамаульской СОШ Ахмед 
Ирисбиев, директор Кар-
ланюртовской СОШ Бади-
рахан Моллатаева и про-

форг Роза Устарханова, 
директор Теречной СОШ 
Салтанат Хайбулаева и 
профорг Шамай Магима-
това, директор Эндирей-
ской СОШ №2 Мурадбек 
Айдемиров и профорг 
Марсель Атохов.

Объявление
Редакции газеты «Вести Хасавюртовского райо-

на» требуются: корреспондент, корректор (с фи-
лологическим образованием), оператор ком-
пьютерного набора текстов для газеты.

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться в редакцию газеты по адресу: 

ул. Мусаева, 33.


