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Хроника  минувшей  недели
Глава муниципального 

района Арсланбек 
Алибеков принял участие в 
работе Правительственного 

совещания в режиме видео-
конференцсвязи под руко-
водством Главы РД Сергея 
Меликова.

Присутствовали: первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель главы 
администрации района Ис-
маил Шаипов, управляю-
щий делами администрации 
Муслим Алисултанов, за-
меститель начальника МКУ 
«ФК, спорта и делам моло-
дежи» Вахит Касимов.

В рамках совещания его 
участники обсудили 
ход региональных 
мероприятий по во-
просам «О ходе стро-
ительства объектов 
образования в РД», 
«О ходе реализации 
мероприятий по капи-
тальному ремонту и 
подготовки образова-
тельных организаций 
к новому учебному 
году», «О лицензиро-
вании объектов об-
разования, введенных в 
эксплуатацию в 2021 г.», «О 
ходе летней оздоровитель-
ной кампании в 2022 году и 
задачах на 2023 год».

В ходе совещания с ин-
формационными сообщени-
ями выступили заместитель 
Министра просвещения 
РФ Андрей Николаев, за-
меститель председателя 
Правительства РД Муслим 
Телякавов, Министр стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ Артур Сулейманов, 
Министр образования и на-
уки Яхъя Бучаев, предста-
вители ФГУП ГСВУ № 4 и др.

 
*********

Глава района Арслан-
бек Алибеков в режи-

ме видеоконференцсвязи 
принял участие в работе за-
седания оперативного шта-
ба по обеспечению устой-
чивого развития экономики 

РД с учетом внешних факто-
ров, проходившего под ру-
ководством Главы РД Сер-
гея Меликова.

Присутствовали: первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель главы 
администрации района Ис-
маил Шаипов и управляю-
щий делами администрации 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания с ин-
формационным сообщени-
ем «О принимаемых мерах 
по повышению устойчи-
вого развития экономики 
РД в условиях воздействия 
внешних факторов», «О 
ходе подготовки объектов 

электроэнергетики и газос-
набжения к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов», 
«Об обеспечении жильём 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей» выступили первый 
заместитель Председателя 
Правительства РД Руслан 
Алиев и Манвел Мажонц, 
руководство ПАО «Россети 
Северный Кавказ» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» и др.

*********

Глава муниципального 
района Арсланбек 

Алибеков принял участие 
в работе заседания Пра-
вительственной комис-
сии при Главе РД по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в режиме ви-
деоконференцсвязи под ру-

ководством Главы РД Сер-
гея Меликова.

Присутствовали: первый 
заместитель главы админи-

страции Багаутдин Мама-
ев, управляющий делами 
администрации района 
Муслим Алисултанов, на-
чальник Управления ГО ЧС и 
МП Адиль Дадаев, началь-
ник МКУ ЕДС Несруллах 
Юсупов и начальник ПСЧ 
№6 Шамиль Абдулаев.

В рамках заседания его 
участники обсудили во-
просы «Об итогах пожаро-
опасного сезона за первое 
полугодие 2022 года и при-
нятых мерах по обеспече-
нию безопасности людей 

на водных и туристических 
объектах», «О ходе реали-
зации мероприятий Планов 
перспективного развития 
ЕДДС муниципальных обра-
зованиях», «Об организации 
мероприятий по созданию 
и поддержанию постоянной 
готовности защитных со-
оружений ГО» и др.

В ходе заседания с ин-
формационным сообщени-
ем выступили Министр по 
делам ГО ЧС по РД Нариман 
Казимагомедов, Министр 
здравоохранения РД Татья-
на Беляева, ответственные 
представители министерств 
и ведомств, МЧС и комитета 
по лесному хозяйству РД и др.

*********

Глава муниципального 
Арсланбек Алибеков 

в сопровождении замести-
теля главы администрации 
района Марата Мажидова 

проинспектировал ряд со-
циальных объектов образо-
вательных и дошкольных уч-
реждений муниципалитета 
на предмет готовности их к 
открытию. Так, в ходе инспек-
ции хода капитального ре-
монта Муцалаульской СОШ 
№1 была отмечена хорошая 
динамика по завершению 
капремонта учреждения и 
степень готовности к началу 
нового учебного года. Побы-
вал Глава района и в МБОУ 
«Кокрекская СОШ», где так-
же ознакомился с готовно-

стью учреждения к новому 
учебному году, затем проин-
спектировал и новую Энди-
рейскую СОШ, рассчитанную 
на 502 ученических места, 
строящуюся в рамках феде-
ральной программы «Обра-
зование». На текущий момент 
документация находится в 
Минимуществе РД  для под-
готовки распоряжения о пе-
редаче образовательного уч-
реждения в муниципальную 
собственность. Также в ходе 

инспекции нового детско-
го садика селения Эндирей, 
построенного в рамках нац-
проекта «Демография», Арс-
ланбек Алибеков отметил 
высокую степень готовности 
объекта к открытию.

*********

Об актуализации, на-
логах и санитарной 

очистке - эти и другие во-
просы были обсуждены 

на очередном плановом 
совещании, прошедшем в 
районной администрации 
во вторник, 9 августа, с ру-
ководителями структурных 
подразделений и главами 
сельских поселений. Вел 
совещание первый заме-
ститель главы администра-
ции Багаутдин Мамаев.

Выступивший замести-
тель главы администра-
ции Нурула Муртазалиев 
проинформировал, что 
по актуализации данные 
по ФИАС должны быть за-

регистрированы и в ГИАС 
ЖКХ сельскими главами, и 
работа по данному вопросу 
ведется.

О ходе ликвидации за-
долженностей по налогам, 
выполнении плана по сбо-
ру местных налогов и по-
гашении задолженностей 
по транспортному нало-
гу отчиталась начальник 
управления экономики, ин-
вестиций и развития мало-
го предпринимательства 

Зухра Алисултанова. Она 
отметила, что план-задание 
по налогам выполнен на 
121%, а по годовому плану 
есть незначительное уве-
личение сравнительно с 
прошлым годом. По ходу 
мониторинга коммерче-
ских объектов, их регистра-
ции в налоговом органе, 
отмечено, что не все главы 
поселений ведут эту рабо-
ту, и много примеров того, 

как после нашей проверки 
выясняется несовпадение 
наших данных с данными 
налоговиков по причине 
закрытия коммерческих 
объектов владельцами че-
рез несколько недель или 
месяца.

Выступившие далее ру-
ководители ЦРБ, РУО, УСХ 
отчитались о проделанной 
недельной работе в своих 
ведомствах. По всем вопро-
сам свое реноме высказал 
Багаутдин Мамаев. В част-
ности, он отметил, что по 

ак т уализации 
и  налогам не-
обходимо ак-
тивизировать 
работу главам 
поселений Эн-
дирей, Муцала-
ул, Байрамаул, 
Ичичали, Ку-
руш и др. Осо-
бое внимание 
к строящимся 
в поселениях 
объектам, обе-
спечение ра-
бочей силой и 
материалами, 
п о с т о я н н ы й 

контроль за санитарным 
состоянием села, ежеднев-
ный мониторинг налого-
вых поступлений, а также 
заниматься актуализацией 
и учетом неформальной 
занятости, следить за без-
опасностью домашнего 
скота у железных дорог в 
селах, где эта дорога про-
ходит, быть готовым к 
очередной волне корона-
вируса и решение других 
актуальных вопросов жиз-

недеятельности местных 
муниципалитетов – вот 
главнейшая наша с главами 
поселений задача сегодня, 
завтра и всегда, - подыто-
жил Багаутдин Мамаев.

По всем обсуждаемым 
вопросам руководителям 
и главам поселений были 
даны целевые и конкрет-
ные указания и поручения 
для выполнения их в обо-
значенные сроки.
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Â здоровом теле - здоровый дух!

Î  готовности  образовательных  учреждений  к  учебному  году

Óборка винограда
ПО  РАЙОНУ

АКТУАЛЬНО!

По з д р а в л е н и е

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
физкультурника!

Пропаганда здорового 
образа жизни, создание ус-
ловий для массовых заня-
тий физической культурой 
и спортом в сельской мест-
ности, повышение мастер-
ства наших спортсменов, 
развитие материально-
технической базы физи-
ческого движения на селе – 
важнейшая задача органов 
местного самоуправления.

Выражаю уверенность, 
что физкультурные ра-
ботники района, храня 
верность профессиональ-
ному долгу, продолжая свои 
лучшие традиции, и впредь 
будут успешно выполнять 
работу по укреплению здо-
ровья населения.

Желаю дальнейших успе-
хов в развитии массового 
спорта, а также высоких 
спортивных достижений. 
Крепкого здоровья, мира и 
благополучия вам и вашим 
близким.

 Глава МО «Хасавюртовский район»               А. АЛИБЕКОВ

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны спорта и любители физической культуры! 

История праздника идет с 1939 года. Этот праздник полу-
чил широкое распространение в первые десятилетия советской 
власти, когда был внедрен лозунг «В здоровом теле – здоровый 
дух!». Общеизвестно, что любительский спорт и физкультура бла-
готворно влияют на здоровье и воспитание молодежи, что еще 
больше увеличивает значимость праздника. 

Виноградарство – это не только рентабельная и перспективная 
отрасль сельскохозяйственного производства, но и занимает особое 
место в решении экономических и социальных программ развития 
района, а также обеспечивает занятость сельского населения. Вино-
градарство в районе динамично развивается. Благодаря мерам госу-
дарственной поддержки ежегодно закладываются новые площади 
виноградных насаждений. Подтверждение тому - ежегодная весен-
няя и осенняя закладка новых виноградных плантаций.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы в районе 
новые молодые виноградники 
заложены на площади 125 гекта-
ров. Государственная помощь - 
субсидии, выделяемая аграриям 
на закладку и уходные работы, 
позволяют увеличить площадь 
виноградных плантаций и произ-

водство солнечных ягод, так как 
спрос на него растет с каждым 
годом. Осенью текущего года 
запланирована закладка новых 
виноградников еще на площади 
порядка более 30 га.

Общая площадь виноградни-
ков в районе составляет 1269,4 
гектаров, из них плодоносящие  
- 1166,44, молодые - 103 га. В ос-
новном, выращивают сорта наи-
более адаптированные в наших 
природно-климатических усло-
виях. При этом выращивают не 
только технические, но и столо-
вые сорта – различного периода 
созревания и цветов, а это в сово-
купности позволяет обеспечить 
янтарной ягодой жителей райо-
на, республики и страны.

Труженики виноградных план-
таций приступили к выборочной 
уборке винограда столовых со-
ртов. В настоящее время сбор 
солнечных гроздей ведется в 
хозяйствах КФХ «Асламханов Г», 
КФХ им. Диярханова, ООО «Арс-
ланхан», ООО «Вымпел-2002», ИП 

«Алимпашаев», ИП «Гаджиев И», 
ИП «Керимов М».

В первую очередь, собирают 
столовые сорта винограда ран-
него срока созревания. Следует 
отметить, что виноград зреет 
неравномерно – поэтому прово-
дят уборку в несколько этапов 

по мере их зрелости и 
степени спелости. Ви-
ноградари района пока 
собрали около 12000 кг 
столовых сортов вино-
града и реализовали в 
торговых сетях района и 
республики.

Основной массовый 
сбор, в том числе и тех-
нические сорта, стар-
тует в конце августа и в 
начале сентября, в за-
висимости от погодных 
условий. Для их реализа-
ции виноградари района 
заключили договора по-

ставок с Кизлярским коньячным 
заводом.

- Нелегким выдался сельско-
хозяйственный год по выращи-
ванию винограда. Несмотря на 
аномальную жару, опытным ви-
ноградарям удалось вырастить 
неплохой урожай солнечных ягод 
и защитить их от болезней и вре-
дителей.

По предварительным оценкам 
виноградарей и специалистов, 
урожайность солнечной ягоды и 
валовой сбор в этом году ожида-
ются выше показателей прошло-
го года – это порядка 12020 тонн 
и 131,2 ц/га соответственно.

С каждым годом хозяйства 
района наращивают объемы про-
изводства винограда и тем са-
мым намерены внести свой вклад 
в развитие виноградарства в ре-
спублике, и янтарная ягода снова 
станет знаковой агрокультурой 
АПК района, - отметил главный 
специалист УСХ Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ орга-
низациях района проходит про-
верка готовности к ведению 
образовательного процесса в 
новом 2022-2023 учебном году. 
Проверку осуществляет комис-
сия, утверждённая Постановле-
нием администрации в составе 
заместителя главы администра-
ции МО «Хасавюртовский район» 
Исмаила Шаипова, главного 
специалиста отдела по антитер-
рористической работе админи-
страции МО «Хасавюртовский 
район» Камиля Хангереева, 
врио начальника отделения ПДН 
ОМВД России по Хасавюртовско-
му району, старшего лейтенанта 
полиции Рамазана Шавхало-
ва, заместителей начальника 
Управления образования МО 
«Хасавюртовский район» Айва-
ра Мамедова и Умардибира 
Магомедова.

Одним из важнейших требо-
ваний является противопожар-
ная и санитарно-гигиеническая 
безопасность образовательных 
учреждений.

- Во время приемки школ мы, 
прежде всего, проверяем состо-
яние электросетей, электропри-
боров, пожарной сигнализации 
и средств противопожарной за-
щиты. Особое внимание уделяем 
наличию и правильности оформ-
ления необходимой документа-
ции (деклараций, инструкций). 
Главными условиями готовности 
являются наличие, содержание и 

В ПРЕДДВЕРИИ Дня физкуль-
турника, к которому имеет пря-
мое или косвенное отношение 
каждая вторая-третья семья в 
районе, наш корреспондент по-
беседовал с начальником отдела 

по ФК, спорту и делам молодежи 
Ахмедом Исаковым.

- Развитие физической культу-
ры и спорта – один из приорите-
тов работы администрации Хаса-
вюртовского района. Множество 
прославленных спортсменов, 
тренеров – гордость нашего рай-
она. Итоги за 2022 год будут под-
ведены к концу года. Приведу 
общую информацию о развитии 
спортивной сферы в районе на 
данный период.

В районе 42 сельских муници-
пальных образования, в состав 
которых входят 56 населённых 
пунктов.

Занятия ФК и спортом в рай-
оне осуществляют 160 коллекти-
вов физической культуры, в том 

числе 55 образовательных учреж-
дений. 

Всего учителей по физической 
культуре в общеобразовательных 
школах района 155 человек, тре-
неров-преподавателей по спорту 
129.

В районе культивируются 20 
видов спорта. Численность, зани-
мающихся по различным видам 
спорта в секциях и спортивных 
школах, со-
ставляет 4643 
человека.

За 2020-2022 
годы подготов-
лены 2 чело-
века - мастера 
спорта России, 
10 КМС, 39 пер-
вых разрядов 
и 3022 - массо-
вых разрядов. 

В районе 
362 спортив-
ных сооруже-
ния различного профиля, из них: 
85 спортивных залов и приспо-
собленных помещений, 219 пло-
скостных спортивных сооруже-
ний, 1 стадион с трибунами на 1500 
мест, 1 естественный плаватель-
ный бассейн, 12 тиров и 44 ворка-
ут-площадки. Согласно единому 
календарному плану спортивно-
массовых мероприятий района, 
за 2022 год проводятся все наме-
ченные мероприятия: спартакиа-

ды, первенства и чемпионаты по 
возрастным группам, в том числе 
и среди инвалидов. 

Во всех сёлах района имеются 
штаты тренера-преподавателя по 
видам спорта, успешно внедря-
ется Всероссийский спортивный 
комплекс «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО).

В 2021 году были большие успе-
хи наших спортсменов практиче-
ски по всем видам спорта. Осо-
бенно мы рады Золотой медали 
по вольной борьбе на Олимпиаде 
в Токио Заура Угуева. Его успехи, 
а также наших и других титулован-
ных спортсменов являются при-
мером для подражания подрас-

тающей молодежи, дают новый 
импульс развитию спорта в нашем 
районе. 

Искренне поздравляю всех 
наших спортсменов, тре-
неров, спортивных специ-
алистов с профессиональным 
праздником – Днем физкуль-
турника. Желаю всем здоровья 
и новых спортивных успехов!

А. ШАХБАНОВ

исправность первичных средств 
пожаротушения, осуществление 
безопасной эвакуации людей в 
случае возникновения пожара, ра-
ботоспособность систем автомати-

ческой противопожарной защиты, 
соответствие планов эвакуации на 
случай возникновения пожаров, – 
отметил Айвар Мамедов.

В рамках антитеррористиче-
ской защищенности проверены 
территории, закрепленные за 
данными образовательными ор-
ганизациями на наличие ограж-
дения, освещенности и просма-
триваемости.

По итогам проверки, члены ко-
миссии отметили готовность уч-
реждений образования к новому 
учебному году с определенными 
рекомендациями. Администра-
циям некоторых школ предстоит 
устранить замечания по обеспе-
чению безопасности.

По состоянию на 5 августа 2022 
года в районе проверены 52 об-

разовательных учреждения, в 
том числе 43 школы и 9 детских 
садов.

- Трудно перечислить все нюан-
сы, на которые обращаем внима-

ние при приемке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году, проверяется буквально каж-
дый метр внутренних помещений 
и прилегающих территорий. Здесь 
нет мелочей, так как от качества 
подготовки учреждения к новому 
учебному году напрямую зависит 
самое дорогое для каждого из нас 
– жизнь наших детей.

В школах, детских садах про-
веден косметический ремонт в 
учебных кабинетах, лаборант-
ских, коридорах, фойе, актовых и 
спортивных залах. С учетом воз-
раста детей оформлены детские 
игровые площадки, окрашены  
краской малые формы, в ухожен-
ном состоянии находятся цветоч-
ные клумбы, – отметил Исмаил 
Шаипов.
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Пиджак на золотой ниве

Востребованная профессия

ВОСПОМИНАНИЯ

14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

«Жизнь бьет ключом!». Так говорят, когда хотят ска-
зать о кипучей, бурной деятельности чего или кого-либо. 
В моем случае только так можно характеризовать пери-
од жизни совхоза «Сулевкентский» с 1983 по 1993 годы, 
когда его возглавлял кандидат сельскохозяйственных 
наук, ученый-агроном Курбан Курбанович Хабибуллаев 
- замечательный человек и талантливый руководитель.

Последние годы 
жизни он работал 

главным агроном Управ-
ления сельского хозяйства 
Хасавюртовского района. 
Скоропостижно скончался 
после непродолжитель-
ной болезни в 2008 году. 
Приведу эпизоды из жизни 

директора, с которым мне 
довелось работать брига-
диром тракторной брига-
ды, около десяти лет.

Тёплый май 1985 года. 
Завершилась по-

садка рассады томатов по 
новейшей астраханской 
технологии. Закрываю на-
ряды проделанной работы. 
Тракторист Аскандарбек 
Курбанов выполнил 112 
сменных норм, обеспечив 
водой и рассадой весь по-
садочный цикл работ - это 
по расчётам 500 с лиш-
ним рублей за две недели 
работы (к примеру, зар-
плата бригадира-овоще-
вода около 140 рублей). 

Главный экономист в шоке, 
иду к главному агроному 
Магомеду Абдуллаеву. 
Тщательно и скрупулёзно, 
несколько раз проверив 
расчёты, расписывается он 
в нарядах, и молча указыва-
ет на дверь директорского 
кабинета.

В волнении сижу 
я перед директором: 
неужели пропустит? 
В коридоре в ожи-
дании судьбы своей 
дальнейшей работы 
ждёт Аскандарбек. 
В первую очередь, 
просмотрев ведо-
мость начисленной 
платы, что и делал 
всегда в дальнейшем, 
Курбан Курбанович 
утверждает наряды и 
просит вызвать трак-
ториста. Мы на всю 
жизнь запомнили его 
слова:

«Молодец, Аскандарбек! 
Ведь можешь работать. 
Всё, что ты заработал - это 
только твоё, так будет, пока 
я здесь работаю! Да, кстати, 
сейчас поступает новый 
трактор - он твой, идите, 
работайте!» - и обаятельно 
улыбнулся.

- Ты знаешь, ведь после 
таких слов не то что ра-
ботать - летать охота! - не 
скрывая волнения, прого-
ворил после Аскандарбек, 
ставший впоследствии од-
ним из лучших механизато-
ров совхоза.

Дать простому рабочему 
заработать, связав его до-
ход от совхоза с семейным 

доходом - единственный 
правильный путь к укре-
плению хозяйства - красная 
линия во всей работе ди-
ректора Курбана Курбано-
вича Хабибуллаева.

Из пресс-анализа по 
сельскому хозяйству:
Советский тоталитар-

ный режим держал жёстко 
в рамках плановой эконо-
мики сельское хозяйство, 
ставя перед совхозами не-
померно высокие пла-
ны заготовок сельхоз-
продукции, притом, не 
компетентно вмешива-
ясь во внутреннее ве-
дение хозяйства. Пре-
словутая уравни-ловка 
материально-финан-
совых благ для совхоз-
ных рабочих привела 
к резкому снижению 
производства, оттоку 
рабочей силы из села 
и составляла в денеж-
ном эквиваленте около 
45-50 рублей базовой 
основы среднемесяч-
ной зарплаты рабочего...

Жаркий июль 1988 
года. Летняя стра-

да. Вот-вот начнётся уборка 
пшеницы. У кромки поля 
площадью 24 га высокая 
комиссия: профессор НИИ 
по растениеводству Гасан 
Никуевич Гасанов, ин-
структор райкома партии с 
парторгом, директор Кур-
бан Курбанович, главный 
агроном Магомед Абдулла-
ев, главный инженер Юсуп 
Юсупов и другие специ-
алисты совхоза.

- Хороший будет урожай, 
добротный, - даёт оценку 
инструктор райкома и, в 
ожидании подтверждения 
своих слов, смотрит на ди-
ректора.

- А как вы думаете, Гасан 
Никуевич? - прищурив с хи-
тринкой глаза, спрашивает 

Курбан Курбанович про-
фессора.

- Не менее 30-35 цент-
неров, это точно! - недолго 
думая парирует Гасан Нику-
евич.

- А мы сейчас посмо-
трим! - С этими словами 
снимает директор флане-
левый пиджак с сидения 
«Москвича» и, размахнув-
шись, кидает на пшеницу. 
Ну вот! Налитые спелым 

зерном колосья, упругие 
стебли пшеницы не дали 
утонуть пиджаку, держали 
на поверхности, будто ле-
жал он на твёрдой земле.

- А я говорю, будет не ме-
нее 50 центнеров, ручаюсь 
за это! – сказал Курбан Кур-
банович.

Жизнь показала: вы-
пускник Москов-

ской государственной 
се л ь с к охоз я й с т в е н н о й 
академии имени К. А. Тими-
рязева, блестящий учёный-
агроном знал, что говорил.

Через всю свою жизнь 
пронёс Курбан Курбано-
вич трепетную любовь к 
религии отцов - исламу, 
ею гордился и жил, черпая 
из этой любви мудрость 
и истину, становясь сам 
того не замечая, истинным 
муъмином.

Таким он предстал перед 
своим Создателем - правед-
ным мусульманином!

Да одарит его Аллах в 
том мире своей милостью!

Из пресс-анализа ре-
спублики по сельскому 
хозяйству:

В совхозе «Сулевкент-
ский» внедрена интенсив-
ная технология возделы-
вания озимых колосовых, 
определены её состав-

ляющие факторы: 
севооборот, под-
бор интенсивного 
сорта, санитарное 
состояние полей, 
системы внесения 
удобрения, обра-
ботки и орошения 
полей.

В результа-
те проводимых в 
строгом соответ-
ствии с техноло-
гическими карта-
ми эффективных 
работ получено в 
среднем с гектара 

по 33 центнера первосорт-
ной доброкачественной 
пшеницы. В отдельных 
случаях (24 га) получен ре-
кордный урожай - 56 цент-
неров с гектара.

За заслуги в области 
сельского хозяйства 

и большой вклад в разви-
тие агропромышленного 
комплекса, подготовку ка-
дров, научную или иную 
деятельность, направлен-
ную на повышение эффек-
тивности сельскохозяй-
ственного производства, 
присвоены почетные зва-
ния: «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства» 
Курбану Курбановичу Ха-
бибуллаеву и Магомеду 
Абакаровичу Абдуллаеву. 
Награждены орденом Тру-
дового Красного Знамени 
бригадир-овощевод Али 

Муртузалиевич Магоме-
дов и серебряной меда-
лью ВДНХ СССР - Патимат 
Узумовна Магомедова - 
рабочая совхоза.

Можно о Курбане Кур-
бановиче многое гово-
рить, и об огромной его 
безвозмездной помощи в 
строительстве мечети Су-
левкента, и о бескорыст-
ном участии в делах сель-
чан, и о многом другом, 
настолько разносторонне 
развитый был личностный 
характер этого человека. 
Щемящей болью отзовут-
ся эти воспоминания в 
сердцах близких ему лю-
дей: вдовы Ольги Алек-
сандровны, прекрасной 
и хрупкой женщины, раз-
делившей 36 лет с мужем 
все трудности и радости 
семейной жизни, дочерей 
Юлии, Марьям, Аминат, 
умных и образованных, 
унаследовавших от отца 
душевную щедрость, обая-
ние и красоту.

Вся наша жизнь - суета 
сует, и наши мысли, по-
ступки и дела, остающиеся 
после нас - как наспех оде-
тая шапка - никогда не зна-
ешь правильно ли сидит, 
пока другие не скажут! 

Крепко, как влитая, си-
дела цудахарская кара-
кулевая шапка на голове 
Курбана Курбановича Ха-
бибуллаева. Таким он был 
и остался в памяти всех 
нас, добрым человеком, 
талантливым руководи-
телем, любящим мужем и 
отцом, яркой звездой, про-
мелькнувшей в небе над 
нами, над колыхающей ни-
вой золотой пшеницы, чьи 
колосья, как вытянутые 
руки, держали на весу его 
фланелевый пиджак.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Каждый человек знает, насколько важна профессия учи-
теля или медика, но ничуть не меньшую роль играют в на-
шей жизни строители. День строителя – это важный празд-
ник, как для людей, которые имеют отношение к данной 
сфере деятельности, так и для страны в целом. На своей тя-
желой работе строители не только возводят новые здания, 
но и сохраняют уже существующие. Используя новейшие 
технологии, они создают внешний облик каждого населен-
ного пункта, делая его неповторимым и узнаваемым.

БЛАГОДАРЯ строителям и 
архитекторам мы получаем не 
только удобные дома и квар-
тиры, но и место работы и от-
дыха. Каждое здание является 
результатом труда многих лю-
дей. Понимая всю важность 
профессии строителя, в 1955 
году Постановлением Совета 
Министров СССР совместно с 
Центральным Комитетом КПСС 

и специальным Указом Прези-
диума Верховного Совета был 
основан такой праздник как 
День строителя. Начиная со 
следующего 1956 года, он во-
шел в семьи всего Советского 
Союза и по сей день остается 
всенародным праздником.

Благодаря решению Мини-
стерства регионального раз-
вития Российской Федерации 

– День строителя считается 
федеральным праздником с 
2011 года.

Когда весь Советский 
Союз был похож на большую 
стройку, профессиональный 
праздник строителей прохо-

дил массовыми парадами и 
гуляниями. Этому празднику 
посвящали открытие соци-
альных объектов – стадионов, 
парков, скверов, памятников. 
Проводились различные про-
фессиональные состязания.

Сейчас День строителя не 
утратил своей актуальности, 
ведь развитие строительной 
отрасли напрямую указывает 
на благополучие и технологи-
ческое состояние государства.

Приурочивая ко Дню стро-
ителя, многие частные и го-
сударственные фирмы ста-
раются сдать в эксплуатацию 
готовые объекты. Професси-
оналам своего дела выдаются 
награды и премии.

День строителя праздну-
ют не только строители, но и 
архитекторы, инженеры, раз-
норабочие, подрядчики и все, 
кто имеет отношение к этой 
важной профессии.

Наш  корр.

ПАМЯТИ К. К. ХАБИБУЛЛАЕВА
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Правила выпаса скота вблизи железной дороги

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 15.08.2022 г. 

Извещение
о размещении проекта отчета об итогах государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков

О проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка

Руководство Северо-Кавказской железной 
дороги крайне обеспокоено сложившимся по-
ложением на Махачкалинском регионе желез-
ной дороги с увеличением в текущем году слу-
чаев столкновений поездов с крупным рогатым 
скотом.

МИНИСТЕРСТВО по земель-
ным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан 
извещает о том, что на сайте 
Росреестра (rosreestr.ru) в фон-
де данных государственной ка-
дастровой оценки, а также на 
сайте Государственного бюд-
жетного учреждения Республи-
ки Дагестан «Дагестанское бюро 
по технической инвентаризации 
и кадастровой оценке» (ГБУ РД 
«Дагтехкадастр) (дагбти.рф) в 
разделе «Кадастровая оценка» 
размещен проект отчета об ито-
гах государственной кадастро-
вой оценки земельных участков, 
учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти на территории Республики 
Дагестан.

В течение 30 дней с момента 
опубликования на сайте Рос-
реестра (rosreestr.ru) в фонде 
данных государственной када-
стровой оценки проекта отче-
та об итогах государственной 
кадастровой оценки земель-
ных участков, учтенных в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости на территории 
Республики Дагестан, все заин-
тересованные лица (граждане, 
индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, ор-

ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан, исполни-
тельные органы государствен-
ной власти Российской Фе-
дерации, а также Республики 
Дагестан) могут представить 
свои замечания к проекту от-
чета.

Дата окончания приема за-
мечаний к проекту отчета – 
19.08.2022 г.

Замечания к проекту отче-
та могут быть представлены 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» лично, 
регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением 
о вручении или с использова-
нием сети «Интернет» (367000, 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 
18, электронный адрес: zgko@
dagbti.com), а также в ГАУ РД 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» и терри-
ториальные отделы лично.

Не подлежат рассмотрению 
замечания к проекту отчёта, не 
соответствующие требовани-
ям, установленным пунктом 18 
статьи 14 Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой 
оценке».

29 АВГУСТА 2022 года в 14:00 в зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район» Республики 
Дагестан по адресу: Хасавюртовский рай-
он, с. Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе, 
25 «а», в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведении публич-
ных слушаний, утвержденным решением 
Собрания депутатов Хасавюртовского му-
ниципального района от 31 декабря 2013 
года №18 V-CД состоятся Публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

• 05:05:000013:2289, площадью 755 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Османюрт, ул. Совхозная, д. 16, с 
вида «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид «автомобильные мойки».

• 05:05:000013:2052, площадью 398 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, в районе Аэродрома, с вида «под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство» на вид «производственная деятель-
ность».

• 05:05:000032:740, площадью 245 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Пятилетка, ул. Центральная, д. 36, 
с вида «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «предпринимательская 
деятельность».

• 05:05:000010:2531, площадью 800 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Солнечное, ул. Нурадилова, д. 31, 
с вида «для ведения личного подсобного 

хозяйства» на вид «предпринимательская 
деятельность».

• 05:05:000019:2624, площадью 1175 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Карланюрт, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид 
«предпринимательская деятельность».

• 05:05:000022:2431, площадью 1500 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Покровское, ул. Широкая, д. 2, с 
вида «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «предпринимательская 
деятельность».

• 05:05:000009:1032, площадью 1003 
кв.м, расположенный: Хасавюртовский 
район, с/с Ботаюртовский, ул. Инкубатор-
ская, №5 «А», с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид «строитель-
ство производственных помещений».

• 05:05:000009:240, площадью 1500 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Ботаюрт, дор. Хасавюрт-Бабаюрт, 
с вида «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид «строительство произ-
водственных помещений».

• 05:05:000123:527, площадью 87 кв.м, 
расположенного: Хасавюртовский район, с. 
Симсир, ул. Цветная, д. 10, с вида «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на вид 
«предпринимательство».

• 05:05:000004:4284, площадью 995 
кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, с вида «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид «пред-
принимательство».

ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 
года на Махачкалинском 
регионе железной доро-
ги допущено 85 случаев 
наезда железнодорож-
ного подвижного соста-
ва на крупный рогатый 
скот. 

В сравнении с анало-
гичным периодом 2021 г. 
количество наездов вы-
росло на 10,4% (85/77), в 
том числе на территории 
Хасавюртовского района 
допущено 5 случаев на-
езда на КРС.

Каждый случай стол-
кновений поездов с КРС 
может привести к круше-
ниям поездов, возник-
новению чрезвычайных 
ситуаций с массовой 
гибелью людей, пожа-
рам, загрязнению окру-

жающей среды, потере 
железнодорожного под-
вижного состава и 
перевозимых гру-
зов. 

В этой связи, в 
целях усиления 
обеспечения без-
опасности движе-
ния поездов на 
территории Хаса-
вюртовского рай-
она напоминаем о 
правилах выпаса 
скота вблизи же-
лезной дороги.

Правила про-
гона скота через 
ж е л е з н о д о р о ж н ы е 
пути

1. Настоящие Правила 
определяют основные 
требования, обеспечи-

вающие безопасность 
движения на железных 
дорогах и сохранность 
скота при прогоне его 
через переезды, путе-
проводы, специально 
установленные перехо-
ды, а также при выпасе 
скота вблизи железнодо-

рожных путей.
2. Настоящие Пра-

вила обязательны для 
всех лиц и организаций 
независимо от форм 

собственности, занятых 
выпасом скота у желез-
нодорожных путей и 
прогоном его через же-
лезную дорогу.

3. Категорически за-
прещается прогон скота 
через железнодорож-
ный путь вне переездов, 

путепроводов и специ-
ально установленных 
для этих целей перехо-
дов.

4. При следовании 

к железнодорожному 
переезду или переходу 
для прогона скота, лица, 
выполняющие эту рабо-
ту, обязаны проявлять 
повышенное внимание и 
особую осторожность.

Указания дежурных 
по переездам и других 

работников дистан-
ции пути железной 
дороги о порядке 
следования через 
переезды и перехо-
ды для прогона ско-
та обязательны для 
всех лиц, занятых 
перегоном скота.

5. Запрещается 
прогон скота не на 
поводу через пере-
езды и переходы 
для прогона скота в 
одном уровне с же-
лезнодорожным пу-
тем в темное время 

суток, а также в светлое 
время суток при тумане, 
ливне и т. п.

6. Выпас скота на рас-
стоянии ближе 300 м 

от железнодорожного 
пути на неогороженных 
пастбищах разрешается 
только на привязи, а на 
расстоянии до 2000 м от 
железнодорожного пути 
- только под постоянным 
надзором.

7. После прогона че-
рез железнодорожный 
путь скот должен быть 
удален на расстоянии не 
менее 200 метров от это-
го пути и иметь надеж-
ный надзор.

8. Лица, нарушившие 
Правила прогона скота 
через железнодорожные 
пути и выпас скота вбли-
зи их, привлекаются к 
ответственности, вплоть 
до уголовной, в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством.

Настоящие Правила 
распространяются на 
территории всех желез-
ных дорог.

АТК МО «Хасавюр-
товский район»
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В НАЧАЛЕ мероприятия 
глава села Ражаб Алисул-
танов коротко рассказал, 
что Магомедгаджи Маго-
медов за свою короткую 
жизнь внес значимую лепту 
в дело воспитания имени-

тых спортсменов в школе 
им. Г. Гайдарбекова, многое 
сделал будучи директором 
откормочного колхоза и 
депутатом Собрания депу-

татов МО «Хасавюртовский 
район» двух созывов.

Спортивный организатор 
мероприятия - учитель физ-
культуры местной школы 
Хизри Джамалдинов от-
метил, что в турнире будут 

участвовать 8 команд 
в 2 группах по волей-
болу, по две команды 
по перетягиванию ка-
ната и толканию гири. 
Соревнования прош-
ли организованно и с 
азартом, наряду с моло-
дежью села в нем уча-
ствовали и взрослые 
жители села. И имен-
но команда взрослых 
«Старики-разбойники» 
с капитаном А. Сира-
жутдиновым выигра-

ла перетягивание каната, а 
дальше всех толкнул гирю 
Ибрагим Магомедов. По 
волейболу соревнования 
шли целый день, и победи-

В Центральной район-
ной библиотеке состо-
ялась встреча с начина-
ющей поэтессой района 
Бадией Гамзаевой, ав-
тором книги «Къызыл 
гюллер», заведующей 
библиотекой селения 
Казмааул.

НА встрече молодая 
поэтесса коротко расска-
зала о том, как возникла 
идея написания книги, 
как готовился сбор мате-
риала и т.д.

В тот день любители 

поэзии чита-
ли ее стихи: 
«Моя мама 
– ангел», 
« К ь а р т 
ана», «Ана 
юртум» и 
др.

В завер-
шение Бадие 
Гамзаевой  
п о ж е л а л и 
новых инте-
ресных идей 
и книг, а читателям – новых 
встреч с автором.

Встреча  с  начинающей  поэтессой
ПО  РАЙОНУ

тели определились к концу 
дня. Первое место в тур-
нире заняла команда «Ша-
гадинские орлы», второе – 
команда «Шагада» и третье 
место - команда «Юниорс». 
За первое место был вруче-
ны Кубок турнира, Почетная 
грамота, медали и денежное 
вознаграждение, за второе 
и третье места – соответ-
ственно, почетные грамоты, 
медали и денежные возна-
граждения.

Вручение призов прове-
ли братья и родственники 
М. Магомедова, которые 
сфотографировались со все-

ми победителями на память.
В завершение мероприя-

тия племянник Магомедгад-
жи, депутат районного Со-
брания депутатов седьмого 
созыва Курбан Магомедов 
тепло поблагодарил всех 
гостей за приезд и участни-
ков турнира за красивую и 
зрелищную игру, и заверил, 
что и впредь продолжатся 
турниры по волейболу ради 
здорового образа жизни и 
популяризации этого вида 
спорта в родном селе.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Село  Шагада

В селении Шагада прошел Первый турнир по волей-
болу среди сельских команд, посвященный памяти 
почетного жителя села, директора ДЮСШ им. Г. Гай-
дарбекова Магомедгаджи Абдуллаевича Магомедова. 
Организовали и провели мероприятие администра-
ция села и оргкомитет, куда вошли близкие родствен-
ники и судейская коллегия. На турнир приехали гости 
из городов Хасавюрта, Кизляра и Кизилюрта.

Ãрýпплинг
В МОСКВЕ прошло пер-

венство России по грэпплин-
гу среди юношей. В составе 

сборной Дагестана из Хаса-
вюртовского района прини-
мали участие три спортсмена.

В результате первое ме-

сто занял Ахмед Асхабов, 
который является воспитан-
ником спортивной школы 

олимпийского резерва име-
ни братьев Ирбайхановых 
и тренируется у Ибрагима 
Гагаева.

Âольнаÿ борьба
В с. НОЖАЙЮРТ (Чечен-

ская Республика) прошел 
открытый турнир по воль-

ной борьбе среди юношей и 
юниоров. Из нашего района 
принимали участие двад-
цать спортсменов и девять 
из них стали призерами.

В итоге первое место за-
нял Юсуп Шаипов, второе 

- у Османа Минтулаева, 
Асхаба Адаева, Ибраги-
ма Мамаева и Исмаила 

Ирбайханова, на третьем 
месте - Хасан Саидов, Рах-
ман Болатханов, Алвин 
Пашаев и Малик Асхабов. 
Все призеры являются вос-
питанниками СШОР имени 
братьев Ирбайхановых.

Творчество Бадии Гам-
заевой было оценено Со-
юзом писателей России. На 

днях Бадию Гамзаеву при-
няли в члены Союза писа-
телей России.

Тема грамотного фи-
нансового поведения 
граждан и основ 
ф и н а н с о в о г о 
благополучия яв-
ляется актуаль-
ной и социально 
значимой для 
с о в р е м е н н о г о 
общества. Со-
временная би-
блиотека может 
стать площадкой 
для познаватель-
ных занятий, 
мастер -к лассов, 
тренингов, про-
с в е т и т е л ь с к и х 
мероприятий по 
финансовой гра-
мотности.

 В РАМКАХ Недели фи-
нансовой грамотности в 
библиотеках Хасавюртов-
ского района проведены 
часы финансовой грамот-
ности. Во всех библиоте-
ках организованы уголки 
финансовой грамотности. 
Информационный мате-
риал (брошюры) разме-
щен в местах доступных 
для посетителей. Жизнь 
в обществе неразрыв-
на связана с денежными 
потоками, и финансо-
вый аспект затрагивает 
практически все сферы 
жизнедеятельности со-
временного человека. 
Финансовая грамотность 
даёт возможность управ-

лять своим финансовым 
благополучием.

Знание ключевых фи-
нансовых понятий, без-
опасности на финансовом 
рынке и защите прав по-
требителей финансовых 
услуг - актуальные темы 
для продвинутых под-
ростков.

В фойе ЦТКНР им. Б. 
Х. Абасова и в сельских 
библиотеках организова-
ны и оформлены «Уголки 
финансовой грамотно-
сти» - это конструкции 
(стеллажи), наполненные 
печатными информаци-
онными материалами, 
тематическими книгами. 
«Уголки финансовой гра-
мотности» оформлены 
почти во всех сельских 
филиалах.

×асы ôинансовой грамотности

Гуманитарная 
помощь Донбассу

На днях Республи-
канский комитет ОП РФ 
организовал гуманитар-
ную помощь Донбассу. 
Вся республиканская 
партийная организация 
была мобилизована на 
сбор средств на это ме-
роприятие.

Х а с а в ю р т о в с к о м у 
местному отделению 
КПРФ поручили продук-
цию для Донецкой Респу-
блики. Мы организовали 
штаб по сбору средств 
для покупки муки.

В районе пять круп-
ных мельниц. Мы реши-
ли обратиться к заве-
дующим мельницами, в 
надежде, что они помо-
гут нам в решении дан-
ного вопроса, и не оши-
блись. Через коммуниста 

Абдулгамида Дагиро-
ва мы обратились к за-
ведующему мельницей с. 
Боташюрт Адильмурзе 
Арсланханову. Он выде-
лил нам 35 мешков муки 
высшего сорта, а сосед 
– директор МУП «Осма-
нюрт» Абдулвагит Те-
мирсултанов выделил 
деньгами - на 30 мешков 
муки.

Выражаем всем им 
признательность и ис-
креннюю благодарность 
за помощь для жителей 
Донбасса. Это истинный 
пример человечности и 
сочувствия тем, кто се-
годня так нуждается в 
нашей поддержке. Своих 
не бросаем! Доброго вам 
здоровья и долгих лет 
жизни!

Коммунисты Хасавюртовского 
местного отделения КПРФ


