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У÷астие в Ïравительственноì совеùании

Çаседание Оперативного штаба

Рабочий визит
ГЛАВА района Арсланбек Али-

беков принял участие в работе 
Правительственного совещания 

по вопросу «О дополнительной 
потребности в медицинских ра-
ботниках, оказывающих медпо-
мощь в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных 
организациях, а также об опре-
делении источника и необходи-
мого размера финансирования» 
в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

Присутствовали: первый за-
меститель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев, за-
меститель главы администрации 
Исмаил Шаипов, управляющий 
делами администрации района 

ГЛАВА районав Арсланбек 
Алибеков принял участие в ра-
боте заседания оперативного 

штаба по обеспечению устойчи-
вого развития экономики РД с 
учетом внешних факторов в ре-
жиме видеоконференцсвязи под 
руководством Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

Присутствовали: заместитель 
главы администрации района 
Исмаил Шаипов, управляющий 
делами Муслим Алисултанов, 
заместитель начальника Управ-
ления ФК, спорта и делам моло-

ХАСАВЮРТОВСКИЙ район с 
рабочим визитом посетил депутат 
Государственной Думы РФ Абдул-
хаким Гаджиев в сопровождении 
помощников депутата Эльви-
ры Гюльмагомедовой, Дми-
трия Пустовалова, а также 
депутатов НС РД Дайтбека 
Саипова, Рустама Хабило-
ва, Министра транспорта 
и дорожного хозяйства РД 
Джамбулата Салавова и др.

Делегацию встретил на 
границе муниципалитета Гла-
ва района Арсланбек Али-
беков, затем состоялся со-
вместный выезд в поселения 
района для ознакомления со 
строительством и ремонтом 
социальных объектов.

Так, в ходе ознакомления с ка-
питальным ремонтом Муцалауль-
ской СОШ, Абдулхаким Гаджиев 
отметил, что ремонт осущест-
вляется в рамках реализации 
федеральной программы по ка-
премонту общеобразовательных 
учреждений, инициированной 
«Единой Россией» и госпрограм-
мы РД «Развитие образования в 
Республике Дагестан» в 2022 году. 
Всего в этом году в проект вошли 
210 общеобразовательных учреж-
дений из 40 муниципальных обра-
зований республики.

В ходе посещения Эндирейской 

Муслим Алисултанов и главврач 
ЦРБ Шамиль Минатуллаев.

В рамках совещания его участ-

ники обсудили вопросы о ситуа-
ции с потребностью в медицин-
ских работниках, оказывающих 
медпомощь в муниципальных до-
школьных и общеобразователь-
ных организациях, организации 
оказания медицинской помощи в 
дошкольных и общеобразователь-
ных организациях, определении 
источника и необходимого разме-
ра финансирования для содержа-
ния медработников.

С информационным сообще-
нием выступили Министр обра-
зования и науки РД Яхъя Бучаев, 
Министр здравоохранения РД Та-
тьяна Беляева, Министр финан-
сов РД Юнус Саадуев.

дежи Вахит Касимов.
В рамках заседания с инфор-

мационным сообщением «О при-

нимаемых мерах по повышению 
устойчивого развития экономики 
РД в условиях воздействия внеш-
них факторов», «О ходе исполне-
ния республиканского бюджета 
РД в 2022 г.» выступил первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства Руслан Алиев, «О ходе 
реализации в 2022 году програм-
мы капитального ремонта обще-
образовательных организаций» 
- Министр образования и науки РД 
Яхъя Бучаев.

школы, Глава района Арсланбек 
Алибеков пояснил, что Эндирей-
ская школа, рассчитанная на 502 
ученических места, строилась в 

рамках федеральной программы 
«Образование». Главный генераль-
ный подрядчик ГВСУ №4, субпо-
дрядчик ООО «Фирма Дагстрой». 
Работы завершены, разрешение на 
ввод в эксплуатацию выдано. На те-
кущий момент документация нахо-
дится в Минимуществе РД для под-
готовки распоряжения о передаче 
образовательного учреждения в 
муниципальную собственность.

Абдулхаким Гаджиев выразил 
удовлетворение объемом про-
веденных работ и выразил благо-
дарность Главе района Арсланбе-
ку Алибекову за муниципальный 

контроль в ходе строительства, 
что безусловно, сказывается на 
качестве выполненных работ 
и завершении строительства в 

установленные сроки.
По завершению делегация вы-

ехала в администрацию района, 
где в общественной приемной 
партии «Единая Россия» депутат 
Государственной Думы РФ Абдул-
хаким Гаджиев совместно с Главой 
района Арсланбеком Алибеко-
вым, секретарем Хасавюртовско-
го районного местного отделения 
ВПП Единая Россия, Министром 
транспорта и дорожного хозяй-
ства РД Джамбулатом Салавовым 
провел прием граждан в рамках 
Всероссийского приема ВПП «Еди-
ная Россия».

Прием граждан
В общественной приемной партии «Единая Россия», админи-

страции Хасавюртовского района, депутат Государственной Думы 
РФ Абдулхаким Гаджиев совместно с Главой района Арсланбеком 
Алибековым и секретарем Хасавюртовского районного местного 
отделения ВПП Единая Россия, Министром транспорта и дорожно-
го хозяйства РД Джамбулатом Салавовым провели прием граждан 
в рамках Всероссийских дней приема партией «Единая Россия».

В РАБОТЕ также приняли уча-
стие депутаты НС РД Дайтбек 
Саипов, Рустам Хабилов, испол-
нительный секретарь местного 
отделения ВПП Единая Россия 
Асият Арсланханова.

Предваряя ответственный 

график приема, Абдулхаким 
Гаджиев отметил, что это тру-
доемкая и большая ответствен-
ность партийцев, так как такие 
встречи не только сближают 
представителей власти и жи-
телей, но и дают возможность 
гражданам изложить свои на-
сущные проблемы по самым раз-

личным наболевшим вопросам и 
решить их в краткие сроки.

Так, на прием в этот день приш-
ли главы поселений с депутатами 
сельских поселений, представите-
ли общественности и старейшины 
сел, работники образования, куль-

туры, здравоохранения и др. Сто-
ит отметить, что в основном об-
ращения граждан касались хода 
реализации федеральных и респу-
бликанских социальных проектов 
и программ развития в вопросах 
строительства дорог и социально-
культурных объектов, объектов 
водоснабжения, благоустройства 

общественных территорий и др.
На все обращения и заявления 

были даны исчерпывающие отве-
ты с разъяснением порядка их по-
ложительного решения, вопросы 
республиканского характера взя-
ты на контроль. В свою очередь, 
Глава района дал ряд поручений 
ответственным руководителям 
подразделений района взять на 
контроль ход их реализации с по-
следующим докладом.

- Глава Дагестана Сергей Али-
мович Меликов акцентирует 
внимание именно на разносто-

ронность таких встреч, которые 
очень важны в диалоге с насе-
лением, так как стороны исполь-
зуют самые различные форматы 
общения в конечном итоге при-
водящие к конструктивному и 
оперативному решению обраще-
ний населения, - подчеркнул А. 
Алибеков.
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О ходе проведения êапреìонта

М И Н И С Т Р 
образования и 
науки РД Яхья 
Бучаев посе-
тил с рабочим 
визитом Хаса-
в ю р т о в с к и й 
район. Мини-
стра встретил 
Глава района 
А р с л а н б е к 
Алибеков, где 
далее провели 
с о в м е с т н ы й 
выезд в посе-
ления района 
и проинспек-
тировали ход 
строительства образова-
тельных и дошкольных уч-
реждений муниципалитета.

Так, в ходе инспекции 
Эндирейской СОШ № 1 на 
502 ученических места, 
дошкольного учреждения 

Рабо÷ий визит

ясли-сад - на 120 мест и 
Новокостекской СОШ - на 
400 ученических мест, 
было отмечено, что актив-
ное строительство соци-
альных объектов в районе 
идет в рамках реализации 

федеральных 
п р о г р а м м 
«Развитие об-
р а з о в а н и я » 
и нацпро-
екта «Демо-
графия». По 
итогам ин-
спекции Яхья 
Бучаев выра-
зил удовлет-
ворение объ-
емом работ и 
выразил бла-
г о д а р н о с т ь 
Главе района 
Ар с лан б е к у 
Алибекову за 

муниципальный контроль 
в ходе строительства, что, 
безусловно, сказывается 
на качестве выполненных 
работ и завершении строи-
тельства в установленные 
сроки.

НАЧАЛЬНИК Управ-
ления образования МО 
«Хасавюртовский район» 

Крымсолтан Кабардиев 
совместно с директором 
Единой службы заказчика 
Анварбеком Аджиевым 
и директором Управле-
ния жилищно-комму-

нального хозяйства Каз-
беком Алхаматовым 
по поручению Министра 

образования и науки РД 
Яхьи Бучаева и главы МО 
«Хасавюртовский район» 
Арсланбека Алибеко-
ва проинспектировали 
ход проведения работ по 

капитальному ремонту в 
Муцалаульской школе № 
1.

В рамках проек-
та проводится за-
мена отопительной, 
канализационной 
системы, системы 
в о д о с н а б ж е н и я . 
Производится ре-
монт фасада, замена 
кровли, ремонт стен 
и потолков, демон-
таж полов, замена 
окон, дверей. Также 
школа получит но-
вую мебель, оргтех-
нику, оборудования 

и спортивный инвентарь. 
Работа идет одновре-
менно на двух этажах. В 
общей сложности выпол-
нено около 85% объема 
работ.

Äепутат НС посетил пришêольные лагеря
ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПОРУЧЕНИЮ Пред-
седателя Народного Со-
брания Республики Даге-

стан Заура Аскендерова, 
депутат Народного Собра-
ния Республики Дагестан 
Уллубий Абуков совмест-

но с начальником МКУ 
«Управление образова-
ния» МО «Хасавюртовский 
район» Крымсолтаном 
Кабардиевым посети-
ли летние пришкольные 
оздоровительные лагеря 
дневного пребывания 
детей:  «Жемчужина», 
расположенный на базе 

МБОУ «Карланюртовская 
СОШ им. А.Д. Шихалиева» 
и «Солнышко», распо-

ложенный на базе МБОУ 
«Эндирейская СОШ № 2 
им. А.А. Алиханова».

Директора школ озна-

комили с тем, как органи-
зовано свободное время 
детей, их питание, какие 
созданы условия для обе-
спечения полноценного 
отдыха ребят, их оздо-
ровления и творческого 
развития. Отметили, что 
педагогическими кол-
лективами разработаны 

разнообразные позна-
вательные, творческие 
и развлекательные про-
граммы, в центре кото-
рых ребенок и его инте-
ресы.

- Дети находятся под 
присмотром опытных 
педагогов и заняты бук-
вально всем: от спорта 
до развивающих игр. Та-
кая форма организации 
детского досуга в летнее 
время очень востребова-
на. В лагерях мы увидели 
радостные лица ребят, 
которые довольны отды-
хом, и это самая главная 
положительная оценка, - 
отметил Уллубий Абуков.

- Наша цель – помочь 
детям, которые на лет-
них каникулах останутся 

дома и не поедут в оздо-
ровительные лагеря за 
пределы муниципалите-
та, проводить время ак-
тивно и полезно, участвуя 
в спортивных играх, со-
ревнованиях и занятиях 
физической культурой, 
- отметил Крымсолтан Ка-
бардиев.

Как говорят в народе, хлеб всему голова, а карто-
фель - это второй хлеб. Овощеводство, в частности, 
картофелеводство, как и зерновые культуры, по сво-
ей значимости является одной из важнейшей отрас-
лью в сельскохозяйственном производстве АПК.

В НАШЕМ южном регио-
не уборка овощных культур, 
при благополучных погод-
ных условиях, начинается 
со второй половины июля. В 
Хасавюртовском районе на 
данный момент хорошими 
темпами идет уборка овощ-
ных культур - картофеля, 
моркови, лука. Аграрии не 
только демонстрирует опыт 
успешного земледелия, 
но и внедряют новые тех-
нологии по выращиванию 
овощей открытого грунта. 
Яркий пример тому – КФХ 
«Магомедов Г». Руководи-
тель предприятия, опытный 
аграрник, известный не 
только в районе и республи-
ке, но и в стране професси-
онал-картофелевод Гасан 
Магомедов занимается 
выращиванием картофеля 
и других овощных культур 
вот уже в течение 30 лет.

Директор УСХ Идрис За-

галов и главный специалист 
Расул Хасаев побывали в 
КФХ «Магомедов Г», где ве-
дется уборка раннего кар-
тофеля, моркови и лука. Это 
сельхозпредприятие - одно 
из ведущих хозяйств в рай-
оне, один из основных про-
изводителей и поставщиков 
трех основных овощных 
культур так называемого 
борщового набора.

- Наше КФХ уже много лет 
специализируется на выра-
щивании картофеля, морко-
ви и лука. Из года в год мы 
стараемся увеличивать пло-
щади под посев овощных 
культур. В этом году карто-
фель посадили на площади 
50 га, морковь 12 га и лук на 
площади 16 га.

- На данный момент 
уборку картофеля прове-
ли на площади 35 га, уро-
жайность пока составляет 
более 215 ц/га, что пред-

варительно оправдывает 
наши вложенные средства 
и прогнозы, так как, соглас-
но технологической карте 
по выращиванию карто-
феля, были проведены все 
агротехнические меро-
приятия. В возделывании 

овощей открытого грунта 
в хозяйстве используем 
прогрессивные техноло-
гии – капельное орошение 
и заодно через полив осу-
ществляем подкормку ми-
неральными удобрениями, 
что, несомненно, положи-
тельно влияет на урожай-
ность. Сейчас горячая пора 
по уборке овощей. Нужно 

произвести уборку урожая 
в кратчайшие сроки и мак-
симально без потерь, ибо 
это результат огромного 
труда коллектива в течение 
всего сельскохозяйствен-
ного года.

Уборку картофеля про-

водим полумеханизиро-
ванным способом. Помимо 
картофеля, морковь убрана 
с площади 10 га, лук с 6 га, 
урожайность 250 и 205 ц/га 
соответственно. Уборку пла-
нируем завершить в течение 
7-10 дней при благоприят-
ных погодных условиях.

Весь собранный урожай 
реализуем в торговых сетях 

района и республики, так как 
наша продукция традицион-
но пользуется повышенным 
спросом у потребителей, как 
экологически чистый и каче-
ственный продукт. В планах 
хозяйства на последующие 
годы -  увеличение площа-
дей под овощные культуры 
и тем самым важно внести 
свою лепту в продоволь-
ственную безопасность и 
развития экономики района 
и республики. Для осущест-
вления задуманных планов 
и прогнозов в хозяйстве, в 
машинно-тракторном парке 
имеется вся необходимая 
техника от посадки до убор-
ки и опыт работ в наших 
климатических условиях, - 
подчеркнул глава КФХ  Гасан 
Магомедов.

- В этом году в Хасавюр-
товском районе хозяйства-
ми всех форм собственности 
картофель выращивают на 
площади 1472 гектара. На 
данный момент в районе 
уборку картофеля прове-
ли на площади около 1275 
гектаров, средняя урожай-
ность пока около 206 ц/га. 

Это результат плодотворно-
го и добросовестного труда 
тружеников хозяйств райо-
на и вовремя проведенных 
полевых агротехнических 
работ. Добиваться таких ре-
зультатов удается благодаря 
совершенствованию агро-
технологии, качественному 
семенному материалу, гра-
мотному применению удо-
брений и средств защиты. А 
также благодаря неустанно-
му труду тружеников села, 
энтузиазму, профессиона-
лизму и настоящим патрио-
там своей земли, таких как 
руководитель КФХ Гасан Ма-
гомедов, с каждым годом в 
районе увеличивается про-
изводство сельхозпродук-
ции и тем самым стараются 
справляться с поставленной 
задачей по обеспечению на-
селения продуктами пита-
ния первой необходимости, 
что особенно актуально в 
период санкционных давле-
ний запада, - прокомменти-
ровал ход уборки овощей 
директор УСХ  И. Загалов.

Ю. БАБАЕВ
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НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

РУСЛАН ИБРАГИМОВ: «Я всегда старался работать хорошо»
Нашему собеседнику в конце июня нынешнего 

года исполнилось 66 лет, 46 из которых он отдал раз-
витию образования и воспитания подрастающего по-
коления. Это член Регионального политсовета партии 
«Единая Россия», депутат НС РД 7-го созыва, замести-
тель председателя Комитета по образованию и науке, 
заслуженный учитель РД, Почетный работник общего 
образования РФ Ибрагимов Руслан Мавланович. 

По версии крупного 
издания «Вестник 

Карачаево-Черкесии» Рус-
лан Ибрагимов был при-
знан Учителем года Северо-

Кавказского федерального 
округа и Южного федераль-
ного округа за 2017 год, чему 
свидетельство награждение 
его высшей государствен-
ной наградой РД - орденом 
«За заслуги перед Респу-
бликой Дагестан» (пред-
назначен для награждения 
граждан за особо выдаю-
щиеся заслуги, связанные с 
укреплением и социально-
экономическим развитием 
республики, научно-иссле-
довательской деятельно-
стью, развитием культуры 
и искусства, выдающимися 
спортивными достижени-
ями, укреплением мира, 
дружбы и сотрудничества 
между народами).

- Талантливый руководи-
тель, лучший организатор в 
республике, всегда в поиске, 
– так лаконично отозвался о 
Руслане Мавлановиче Ибра-
гимове экс-министр образо-
вания и науки Республики 
Дагестан Шахабас Шахов.

А что же сам наш со-
беседник говорит о своей 
жизни и делах на трудовом 
поприще?

- Руслан Мавланович, о 
чем Вы сегодня думаете с 
высоты своих прожитых 
лет? Много это или мало?

- Жизнь прожить – не 
поле перейти. Когда стоишь 
в самом начале пути, дума-
ешь, что впереди длинная, 
широкая дорога. Мечты 
одна другой краше, планов 
много. А вот теперь вдруг 
задумываешься: а все ли 
успел? Когда вдруг осозна-
ешь свой возраст, начина-
ешь торопиться жить: не 
успел вовремя кому-то по-
мочь, у кого-то не попросил 
прощения. И это для себя, 

для своего внутреннего спо-
койствия, а не для того, что-
бы где-то заслужить баллы. 
Я целыми днями в трудах и 
заботах, и это мне нравится.

- Развитию 
образования Вы 
отдали более 40 
лет. Профессия 
нелегкая. Не жа-
леете, что вы-
брали профес-
сию педагога? 
Стать учите-
лем – мечта или 
просто случай-
ность?

- У родителей 
нас пятеро: я и четыре се-
стры. С меня спрос всегда 
был особый. Папа всю жизнь 
был для меня идеалом. Он 
много работал, успевал за-
ниматься нашим воспита-
нием, учил всему, что умел 
сам. Это повлияло на выбор 
профессии.

Как я стал учителем? На 
этот вопрос у каждого пе-
дагога свой выстраданный 
ответ. Я не из учительской 
династии: папа всю жизнь 
работал  шофером, мама – в 
управлении коммунального 
хозяйства. Тем не менее, к 
слову «учитель» всегда отно-
сился с большим уважением 
и трепетом. Может, потому 
что мне повезло с моими 
учителями. Учась в школе 
и затем в Хасавюртовском 
педучилище на физкультур-
ном отделении, занимался 
баскетболом, имел разряд. 
Этот вид спорта развивает 
человека всесторонне. Так 
что, на биофак в Дагестан-
ский педагогический уни-
верситет поступил вроде 
как случайно, но, с другой 
стороны, во всем есть пред-
начертанность. Во всяком 
случае, в наших самых круп-
ных событиях, шагах по жиз-
ни. Я сделал несколько таких 
шагов «от солдата до гене-
рала»: работал учителем в 
школе № 14, завучем – в про-
фтехучилище, далее заме-
стителем начальника управ-
ления образования, следом 
– начальником управления, 
а затем заместителем Главы 
администрации г. Хасавюр-
та. И ни разу не пожалел о 
своем выборе.

По специальности я 
управленец. Но мне 

очень нравится работать 

с детьми, даже с хулига-
нистыми, которые плохо 
понимают материал или в 
какой-то момент становятся 
неуправляемыми. От детей 
всегда идет положительная 
энергия. Сравнивая в этом 
отношении нашу работу и 
работу врача, думаю о том, 
насколько врачу душевно 
сложнее: ведь его окружает 
горе, энергетика больных 
людей. Очень часто профес-
сии врача и учителя ставят 
на одну ступень. Может, по-
тому что одни лечат тело, 
а другие воздействуют на 
душу? 

Я искренне хочу, чтобы 
выпускники наших школ 
были гармонично разви-
тыми личностями, мобиль-
ными и инициативными, 
умеющими самостоятель-
но принимать решения, 
способными реализовы-
вать свои творческие по-
тенциалы.

- Руслан Мавланович, 
Вы преданный своему на-
роду человек, патриот. 
Такие же чувства предан-
ности своему народу, не-
сомненно, Вы воспитыва-
ете в своих детях. Это от 
родителей идет или испо-
кон веков так принято у 
чеченцев?

- Возрождение моего 
народа невозможно без 
обращения к истокам, без 
постижения и принятия цен-
ностей национальной куль-
туры. Каждый народ имеет 
национальную культуру, в 
которой заложены пласты 
народной мудрости, культу-
ры. Задолго до появления 
научных педагогических те-
орий, люди стремились вос-
питать молодежь, развивая 
в ней чувство прекрасного, 
прививая такие качества, 
как честность, любовь к тру-
ду, гуманное отношение к 
человеку, преданность иде-
алам. И своих детей – 2-х сы-
новей и 2-х дочерей – мы с 
женой воспитывали на этих 
принципах.

Чеченский народ оставил 
большой след: мудрые по-
словицы и хитрые загадки, 
веселые и печальные песни, 
героические, волшебные, 
бытовые сказки. Народная 
культура всегда укрепляла 
нравственный облик наро-
да, была его исторической 
памятью, наполняла глубо-
ким содержанием всю его 
жизнь, текущую по обычаям 
и обрядам, связанным с его 
трудом, природой и почита-
нием отцов и дедов.

Древние говорили, что 
для абсолютного счастья че-
ловека необходимо славное 

Отечество. С этим нельзя не 
согласиться. Самый благо-
дарный путь – возрождение 
забытых национальных цен-
ностей.

- Мы с детства кому-
то подражаем. Кто был 
Вашим кумиром?

- Моим кумиром был ди-
ректор школы, где я начинал 
учебу, Докторпаша Юсуп-
хаджиевич Масхадов. И 
первую учительницу Сав-
дат Шапиевну Сахаватову 
буду помнить всегда. Она 
многому научила меня. С 
большим уважением и при-
знательностью отношусь 

ко всем педагогам и дирек-
торам, проработавшим со 
мной: А. И. Абакаров, А. В. 
Гамзатов, Д. Д. Атаев, А. Ш. 
Гехаев, О. О. Шовхалов, М. 
Р. Салахбеков.

- В этом году электо-
рат Хасавюртовского 
района проголосовал за 
избрание Вас депутатом 
Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан. Как 
поменялся Ваш график 
работы, какие строите 
планы на будущее?

- Да, благодаря поддерж-
ке электората Хасавюртов-
ского района я стал депута-
том НС РД от партии «Единая 
Россия». Наша партия – это 
объединение тех, кто жела-
ет изменить жизнь к лучше-
му и имеет для этого энер-
гию, умения и знания. Ряды 
«Единой России» насчиты-
вают тысячи и тысячи про-
фессиональных кадров, спе-
циалистов высокого класса 
во всех сферах деятельно-

сти и как структура едино-
мышленников выполняет 
любую задачу «под ключ»: 
от законотворчества до ре-
ального воплощения идей 
в жизнь. Хочу отметить, что 
Народное Собрание (парла-
мент) - постоянно действу-
ющий законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти 
Республики Дагестан. Вы-
ражаю огромную благодар-
ность своим избирателям 
за оказанное мне высокое 
доверие и заверяю, что при-
ложу все свои силы и воз-
можности, чтобы оправдать 

его. Хочу отметить, что На-
родное Собрание (парла-
мент) - постоянно действу-
ющий законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти 
Республики Дагестан, то 
есть от нашей законотвор-
ческой деятельности во 
многом зависит развитие 
нашей республики. Я благо-
дарен своим избирателям 
за оказанное мне высокое 
доверие и приложу все свои 
силы и возможности, что-
бы оправдать его. Конечно, 
поменялся график работы. 
Большая часть времени 
уходит на рабочие поездки 
для встреч с избирателями, 
фиксированию возникаю-
щих у них насущных вопро-
сов и принятию мер по их 
разрешению, а также обще-
ственному контролю за ис-
полнением национальных 
проектов. Хасавюртовский 
район - крупнейший, много-
национальный муниципали-

тет не только республики. 
Проблем, как и везде, хва-
тает. Я строю свою работу 
в тесном взаимодействии 
с руководством админи-
страции района, часто при-
нимаю жителей сельских 
поселений, так что, как гово-
рится, держу руку на пульсе 
жизни муниципалитета.

Я всегда старался рабо-
тать хорошо. Как лю-

бой нормальный человек, 
ценю, когда результаты моей 
работы замечают. Если че-
столюбие считать стрем-
лением сделать дело так, 
чтобы за работу не было 
стыдно, чтобы она была 
выполнена качественно, 
то да, я честолюбив. И мое 
честолюбие не позволяет 
мне лениться и пасовать 
перед трудностями. В кон-
це концов, плох тот солдат, 
который не мечтает стать 
генералом, - резюмировал 
Руслан Ибрагимов.

Указом Президента РФ 
№ 596 от 25 октября 2021 
года за большой вклад в 
развитие конституцион-

ного правосудия в Рос-
сийской Федерации и 
многолетнюю плодотвор-
ную деятельность Руслан 
Мавланович Ибрагимов 
был награждён медалью 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II сте-
пени.

Умные, образованные, 
хорошие дети, удачно 
сложившаяся жизнь, лю-
бимая работа, уважение 
в обществе… Что еще 
нужно человеку для пол-
ного счастья? Кажется, 
ничего. И поэтому, я от 
всей души поздравляю 
Вас, Руслан Мавланович, 
с заслуженной наградой 
и желаю крепкого здоро-
вья на долгие годы. Пусть 
удача всегда сопутству-
ет Вам. Спасибо за инте-
ресную и содержатель-
ную беседу!

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Труд почетен всегда, ибо созидателен всегда, а 
люди, созидающие его во благо себя и своего села, 
почетны вдвойне. От рядового рабочего-вино-
градаря до занимающего чиновничью должность 
работника такие люди, в первую очередь, видят в 
своей работе не только первейшую необходимость 
создания материальных благ, но и высокое при-
звание в своей жизни ради которого пожертвовали 
долгие годы труда, знания и опыт.

КУРУШ: люди почетного труда

Хочу рассказать о 
некоторых из них, 

тем более с некоторыми 
знаком лично, а с другими 
познакомился в ходе моей 
командировки в большое 
и единственное в районе 
лезгинское село Куруш. 
Глава села Рафик Юсу-
пов отсутствовал, был на 
совещании в райадмини-
страции, но меня радуш-
но встретил и сопрово-

ждал весь день уроженец 
села Малик Шахвеледов, 
с которого я и начну свой 
рассказ о славных труже-
никах Куруша. Собствен-
но и сказать то о его био-
графии нечего: окончил 
успешно местную сред-
нюю общеобразователь-
ную школу №2, открыл 
КФХ в селе, где работает 
до сих пор. Но главное в 
характере Малика Захра-
бовича - его добропоря-
дочность, отзывчивость, 
сострадание, внимание и 
забота к нуждам сельчан. 
Посудите сами – человек 
в 46 лет отдал полови-
ну годов бескорыстному 
служению своему селу. Я 
ведь помню, когда в селе 
были еще живы ветераны 
ВОВ, с каким трепетным 
уважением он заботился 
о них и как Председатель 
Совета ветеранов, и как 
односельчанин глубоко 
гордился своими земля-
ками – героями. «Если че-
ловек один день пробыл 
на той войне, то я считаю 
это геройством на всю 
жизнь!», - так сказал он 
мне на одной из встреч с 
ветеранами войны. Это не 
пафос со стороны Малика 
Захрабовича, это была его 
стойкая жизненная по-
зиция, основанная на его 
глубоком патриотизме.

Многое сделал он и де-
лает сейчас по линии ЖКХ 
в селе как ярый активист 
и общественник – ни одно 

мало-мальское обще-
ственно- хозяйственное 
мероприятие не проходит 
без его участия. За это его 
величают правой рукой 
главы села. Санитарное 
состояние села, водопро-
вод, газификация, самые 
актуальные вопросы жиз-
недеятельности поселен-
ческого муниципалитета – 
вот та сфера, в которой он 
с утра до вечера в работе. 

Во многом он 
опирается и 
на свой депу-
татский статус 
– он депутат 
районного Со-
брания депу-
татов трех со-
зывов. Народ 
доверяет ему, 
потому что 
знает – Малик 
не подведет! 
Я очень гор-
жусь дружбой 
с ним и счи-

таю его неординарной 
личностью – не всякий 
сможет сделать столько 
для села не ради денег и 
бахвальства. Так, недавно 
он на свои средства на-
нял спецтехнику и провел 
очистительные работы на 
мусорной свалке, еще раз 
доказав, что ему не без-
различно санитарное со-
стояние родного села. Это 
его и призвание, и кредо 
всей его жизни.

Казалось бы, ушло 
то время, когда  

Куруш славился своими 
виноградниками, но нет 
– возрождается, хотя и 
нелегко, былая слава ста-
раниями курушцев, таких 
как Вагиф Диярханов.

Мы в нашей газете 
писали о нем, но сейчас 
хочется рассказать об 
одном старожиле, отдав-
шему долгие годы жизни 
виноградарству – Ага-
серкере Бабаевиче Ма-
гомедове. Ему уже ис-
полнился 81 год, из них 
около 50 лет он работал 
на вверенных ему двух 
гектарах виноградни-
ка. За виноградом надо 
ухаживать круглый год: 
весной - культивировать, 
поливать; осенью соби-
рать урожай, обрезать; 
зимой – укрывать и т.д. 
При плане 6 тонн с одного 
гектара он собирал около 
10 тонн спелой виноград-
ной ягоды. «Хорошее и 
веселое было время, и 

работа была, и достаток 
дома. Очень рад, что сей-
час всерьез повернулись 
лицом к винограду и идет 
его возрождение. Это 

только на пользу всем 
людям и государству», – 
сказал в беседе почетный 
виноградарь.

У Агасеркера на под-
собном участке несколь-
ко сортов винограда 
(агадай, августин, ркаци-
тели, изабелла, мускат), 
за уходом над которыми 
он отводит душу, вспоми-
ная былые годы. В семье 
у него трое детей и трое 
внуков. Все идет в жизни 
своим чередом, но горд 
он – ведь слава Куруша 
была, а в нем и его ча-
стица. И как сказал один 
великий писатель, «В пра-
ведном труде есть умиро-
творение, приносящее в 
старость душевное спо-
койствие». «Приходите 
через месяц – угощу вас 
сладчайшим августином, 
не пожалеете!», – сказал 
аксакал на прощанье и я, 
кивнув в знак согласия, 
тепло и сердечно пожал 
натруженные мозоли-
стые руки доброго чело-

века и труженика.

На территории сель-
ского муниципа-

литета функционирует с 
декабря 2017 года и по-
жарная часть ПЧ-60. Здесь 
на посменном ежеднев-
ном дежурстве 4 отделе-
ния, один пожарный авто-
мобиль. Всего же в штате 
21 человек, из них пожар-
ных – 18. Этой информа-
цией поделился со мной 
заместитель начальника 
части Надыр Качаев. На-
чальник части Шейх Шей-
хов был в отпуске, но по 

телефону он назвал луч-
ших своих работников из 
первого отделения. Это: 
пожарные Касим Джама-
лов и Рустам Эскенда-

ров, води-
тель Расул 
Я х и я е в . 
Они как раз 
дежурили в 
мой приезд, 
и состоя-
лась непри-
ну ж денная 
дру жеская 
беседа за 
д у ш и с т ы м 
чаем. Из 
беседы я 
понял одно 
– ребята с 

радостью и большим же-
ланием служат в пожар-
ной части, а один - Касим 
признался, что это было 
его мечтой. Реноме бе-
седы с молодыми пожар-
ными определилось ясно 
– ребята и психически, и 
физически готовы спасать 
человечество от пожаров. 
Чувство дружбы и соли-
дарности в общем благом 
деле царит, в части, что, 
несомненно, не может не 
радовать как руководство, 
так и население обслужи-
ваемого района. Это, со 
слов заместителя 17 посе-
лений района, а в общем 
с кутанными хозяйствами 
– 24 населенных пункта. 
«Сейчас пожароопасный 
сезон, мы на страже днем 
и ночью и делаем все воз-
можное, чтобы вовремя 
локализовать очаги возго-
раний. Это наша первей-
шая обязанность и задача. 
И смогу вас заверить, мы 
со своей задачей справля-
емся успешно. За текущий 

месяц нами локализованы 
14 пожаров местного зна-
чения, а может быть и так, 
что за один летний месяц 
бывает около 40 выездов 
на тушение пожаров. Это, 
конечно, плохо, но с фак-
тами не поспоришь. А что 
касается выше указанных 
подопечных, они доблест-
но исполняют свои обя-
занности, свое дело знают 
очень хорошо, более пяти 
лет доказывая это своей 
работой. Пользуясь слу-
чаем, обращаюсь ко всем 
жителям района: соблю-

дайте правила пожарной 
безопасности, а в случае 
возникновения очагов 
немедленно сообщайте в 
пожарную часть. Мы всег-
да на страже!, - резюмиро-
вал Надыр Качаев.

Побывав в Куруше и 
не написать о пе-

дагогах было бы совсем 
не этично – ведь в двух 
больших школах села есть 
педагогические коллек-
тивы, где работают заме-
чательные педагоги. Об 
одной из них - учительни-
це химии Курушской СОШ 
№2  Малахат Агасикизи 
Велибеевой мы и расска-

жем. Еще будучи сам уча-
щимся в школе не терпел 
предмет «химии», чурался 
терминов «катализатор», 
«реактив», разных вы-
чурных, на мой взгляд, и 
длинных формул кислот, 
солей и окисел и т.д. От-
куда тогда детскому уму 
было понять, что в 20-21 
веках мне, уже взрослому, 
придется столкнуться с 
химией сплошь и рядом. 
Мы даже сейчас дышим 
и питаемся сплошной хи-
мией. Думал встретить 
серьезную, в очках, те-
теньку-училку, но меня 
радушно встретила при-
ятная миловидная женщи-
на, предложила кофе и мы 
разговорились…

Лезгинка Малахат Ага-
сикизи родилась в городе 
Шемахан в Азербайджане. 
Здесь в 1982 году на «от-
лично» закончила сред-
нюю школу. Любопытен 
один факт из школы: свою 
первую пятерку она полу-
чила по химии. С этого и 
все началось – принци-
пиально жесткая к самой 
себе, молодая девушка 
взяла на штурм один из 
самых сложных предме-
тов учебы – химию. Только 
с третьей попытки посту-
пила она на химический 
факультет Бакинского 
Государственного уни-
верситета при конкурсе 
25 человек на одно учеб-
ное место. Штурм был 
успешным – в 1990 году 
она заканчивает универ-
ситет весьма успешно и 
становиться профессио-

нальным преподавателем 
химии. Проработав в г. 
Шемахане год по направ-
лению, Малахат выходит 
замуж, и в 1991 году моло-
дая семья переезжает на 
постоянное место житель-
ства в село Новый Куруш. 
Через три года, в 1994 году 
она начинает учить химии 
учащихся СОШ №2 и про-
должает это делать и в дан-
ное время. Вместе с мужем 
Бахтияром воспитали 
двоих сыновей: старший 
Бейбут  - капитан, служит 
начальником заставы на 
границе с Казахстаном; 
младший Амирхан пошел 

по стопам брата 
– уже сдал экза-
мены в Голыцин-
ский погранич-
ный институт ФСБ 
России. Вот и вся 
биография учи-
тельницы химии. 
На мой вопрос 
«каковы же успе-
хи 28-летней ра-
боты?» она отве-
тила так: - Слава 
богу, что сейчас 
молодые люди се-
рьезно относятся 
к этому важному и 

востребованному предме-
ту. Работа учить этому – не 
легкое дело, но результаты 
налицо: мои две выпуск-
ницы Эльвира Гаджиева 
и Зулейха Кулиева уже 
преподают химию в СОШ 
№1 и СОШ №2, а в про-
шлом году еще одна вы-
пускница Альбина Али-
скерова поступила в ДГУ 
на химический факультет. 
Они научат многих ребят 
любить химию, значит, я 
не зря потратила эти годы 
на их обучение. Заслуга 
это или еще что – не знаю, 
знаю только, что работу 
свою люблю и делаю ее от 
всей души и это для меня 
самое главное!, - подыто-
жила свой ответ отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ, 
учитель высшей категории 
Малахат Велибеева. Выра-
зив учительнице большое 
спасибо за благородный 
педагогический труд, я по-
кинул ее гостеприимный 
дом.

Глубокий человеческий 
оптимизм, простота, 
искренность и чисто-
сердечность этих людей 
импонировали мне, и, по-
кидая гостеприимный 
Куруш, я был горд и вос-
хищен, что знаком с та-
кими замечательными 
людьми, которые нахо-
дят свое счастье в бла-
городном труде во имя 
счастья и процветания 
других людей.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт-Новый Куруш

ЛЮДИ,  НАХОДЯЩИЕ  СЧАСТЬЕ  В  ТРУДЕ, СЧАСТЛИВЫ  ВДВОЙНЕ:  ЗА  СЕБЯ  И  БЛИЗКИХ                                                               Л. ТОЛСТОЙ 
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О запрете выжигания сухой травянистой растительности!
ЭТО ВАЖНО!

С наступлением лета и установлением жаркой 
погоды возрастает количество несанкциони-
рованных выжиганий сухой травянистой рас-
тительности, что нередко приводит к пожарам 
в городах и селах. Хотелось бы обратить особое 
внимание граждан на недопустимость пала сухой 
травянистой растительности и ответственность, 
предусмотренную законодательством.

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проек-
ту решения Собрания депутатов 
муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания Хасавюртовский район»

25.07.2022 г.

Председательствующий  –  
Лабазанов М.М.

Секретарь – Камилова Н.М.

Присутствовало – 107 человек.

С докладом выступил первый за-
меститель Председателя Собрания 
депутатов  Ахаев М.Ш. Он отме-
тил, что в связи с необходимостью 
приведения Устава муниципально-
го образования «Хасавюртовский 
район» в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в связи 
с изменениями и дополнениями, 
внесенными Федеральными зако-
нами от 08.12.2020 г. № 411-ФЗ; от 
22.12.2020 г. № 445-ФЗ; от 22.12.2020 
г. № 454-ФЗ; от 30.04.2021 г. №116-
ФЗ; от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ; от 
01.07.2021 г. № 289-ФЗ; от 02.07.2021 
г. № 304-ФЗ; от 19.11.2021 г. № 376-
ФЗ; от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ., реше-
нием Собрания депутатов муници-
пального района от 01.07.2022 г. № 
15/1-VII СД принят проект решения 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район», 
которым установлен порядок его 
обнародования, порядок учёта 
мнения населения по проекту это-
го решения.

Всем жителям муниципально-
го образования «Хасавюртовский 
район» была предоставлена воз-
можность внести свои предло-
жения и замечания по проекту 
Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Хасавюртов-
ский район» в рабочую группу Со-
брания депутатов муниципального 
района с 05.07.2022 по 25.07.2022 г.

В рабочую группу не поступило 
предложений или замечаний по 
внесению изменений в Устав муни-
ципального образования «Хасавюр-
товский район».

 1. Алисултанов М. А. - предло-
жил одобрить проект решения «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район».

2. Загиров А.А. - поддержал 
предложение об одобрении проек-
та решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский 
район».

По результатам голосования ре-
шено, что все единогласно одобря-
ют проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ха-
савюртовский район».

Обсудив доклад первого заме-
стителя председателя Собрания 
депутатов муниципального района, 
заслушав поступившие предложе-
ния, участники публичных слуша-
ний по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район»,

РЕШИЛИ:

Одобрить предложенный проект 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования «Хасавюртовский 
район».

Председательствующий        
М. Лабазанов

Секретарь                                  
 Н. Камилова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Ха-
савюртовский район»

25. 07. 2022 г.                                                                                           

Публичные слушания назначены 
решением Собрания депутатов му-
ниципального района 25.07.2022 г.

Тема публичных слушаний: об-
суждение проекта решения «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район».

Инициаторы публичных слушаний:

Собрание депутатов муници-
пального района.

Количество участников: 107.

В результате обсуждения проек-
та решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский 
район» единогласно всеми участни-
ками публичных слушаний принято 
решение:

1. Одобрить проект решения «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район».

2. Рекомендовать Собранию 
депутатов муниципального рай-
она МО «Хасавюртовский район» 
принять решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Хаса-
вюртовский район».

Председательствующий                   
М. Лабазанов

Секретарь                                        
Н. Камилова

«ПРАВИЛА противо-
пожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденные Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 г. 
№1479, направлены на 
обеспечение уменьше-
ния количества возгора-
ний сухой травянистой 
растительности, мусора 
и стогов сена, зачастую 
горение которых рас-
пространяется на жилые 
дома и строения, нанося 
материальный ущерб, а 
также ущерб законным 
интересам граждан и го-
сударства.

В соответствии с обя-
зательными Правилами 
- правообладатели зе-
мельных участков (соб-
ственники земельных 
участков, землепользо-
ватели, землевладельцы 
и арендаторы земельных 
участков), расположен-
ных в границах населен-
ных пунктов и на террито-
риях общего пользования 
вне границ населенных 
пунктов, и правооблада-
тели территорий ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд обяза-
ны производить своевре-
менную уборку мусора, 
сухой растительности и 
покос травы.

Запрещается исполь-
зовать противопожар-
ные расстояния между 
зданиями, сооружениями 
и строениями для скла-
дирования материалов, 
мусора, травы и иных 
отходов, оборудования 
и тары, строительства 
(размещения) зданий и 
сооружений, в том числе 
временных, для разведе-
ния костров, приготовле-
ния пищи с применением 
открытого огня (манга-
лов, жаровен и др.) и сжи-
гания отходов и тары.

На территориях обще-
го пользования, прилега-
ющих к жилым домам, са-
довым домам, объектам 
недвижимого имущества, 
относящимся к имуще-
ству общего пользования 
садоводческого или ого-
роднического некоммер-
ческого товарищества, а 

также в лесах, лесопар-
ковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного 
назначения запрещается 
устраивать свалки горю-
чих отходов.

Правообладатели зе-
мельных участков (соб-
ственники земельных 
участков, землепользо-
ватели, землевладельцы 
и арендаторы земельных 
участков) сельскохозяй-
ственного назначения 
должны принимать меры 

по защите сельскохо-
зяйственных угодий от 
зарастания сорной рас-
тительностью и своевре-
менному проведению се-
нокошения на сенокосах.

Запрещается в гра-
ницах полос отвода и 
придорожных полосах 
автомобильных дорог, в 
границах полос отвода 
и охранных зонах желез-
ных дорог, путепрово-
дов и продуктопроводов 
выжигать сухую травя-
нистую растительность, 
разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные 
остатки и горючие мате-
риалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и 
кустарники.

Хочется обратить 
внимание, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ нарушение данных 
Правил влечет пред-
упреждение или наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в 
размере от 5000 до 15000 
рублей; на должностных 
лиц - от 20000 до 30000 
рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица - от 40000 
до 60000 рублей; на юри-
дических лиц - от 300000 

до 400000 рублей.
Те же действия, совер-

шенные в условиях осо-
бого противопожарного 
режима, влекут наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 10000 до 20000 
рублей; на должностных 
лиц - от 30000 до 60000 
рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица, - от 60000 
до 80000 рублей; на юри-
дических лиц - от 400000 
до 800000 рублей. 

Также, в соответствии 
с ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за 
нарушение требований 
пожарной безопасности, 
повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтоже-

ние или повреждение 
чужого имущества, либо 
причинение легкого или 
средней тяжести вреда 
здоровью человека, - 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
40000 до 50000 рублей; 
на должностных лиц - от 
80000 до 100000 рублей; 
на юридических лиц - от 
700000 до 800000 рублей 
или административное 
приостановление дея-
тельности на срок до 30 
суток.

Уважаемые жители и 
гости города и районов, 
если вы оказались сви-
детелями природного 
пожара, горения сухой 
травянистой раститель-
ности и его не представ-
ляется возможным по-
тушить самостоятельно, 
сообщите об этом по 
номеру телефона по-
жарной охраны «101» 
или в единую службу 
спасения «112».

Н. НАСРУДИНОВ,
заместитель на-

чальника ОНД и ПР № 
10 по г. Хасавюрту, Ха-
савюртовскому, Ново-
лакскому и Казбеков-
скому районам, майор 
внутренней службы
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1 августа активному 
общественному деяте-
лю, отдавшему разви-
тию села Октябрьское 
Халидову Гамзату 
Шахруевичу исполня-
ется 79 лет. Сегодня он 
перешагнул в восьми-
десятилетний рубеж. 
Многое он пережил за 
свою жизнь. Не было 
ему и трех лет, как 
остался он сиротой. В 
расцвете сил скончал-
ся отец, работавший в 
те военные и послево-
енные годы. Заботы о 
детях легли на плечи 
матери Аминат и стар-
шего брата Магомеда.

После окончания 
Аксаевской средней 
школы Гамзат три года 
отдал службе в рядах 
Советской Армии, а 
затем была учеба в 
Махачкалинском ги-

дромелиоративном 
техникуме. Работал 
по специальности в 
совхозе «Октябрь-
ский», затем избрание 
секретарем партко-
ма, учета в Высшей 
партийной школе в 
Ростове-на-Дону, две-
надцатилетнее ру-
ководство совхозом 
«Октябрьский», вплоть 
до его окончательно-
го развала. А сегод-
ня Гамзат Шахруевич 
активно участвует в 
общественной жизни 
родного села Октябрь-
ское, прилагает все 
усилия воспитанию 
подрастающего поко-
ления.

Долгих тебе лет и 
крепкого здоровья, 
наш дорогой друг!

Друзья и товарищи

В с. АГВАЛИ про-
шёл 49-й Всерос-
сийский турнир по 
вольной борьбе 
среди мужчин.

Из нашего рай-
она в нем прини-
мали участие три 
спортсмена и один 
из них стал победи-
телем.

В результате 1 
место занял Асхаб 
Саадулаев из СШОР име-
ни братьев Ирбайхановых. 

В КАНУН Дня Конститу-
ции в рамках праздничных 
мероприятий и с целью па-
триотического воспитания 
самых маленьких граждан 
России, в дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях Хасавюртовского района 
прошли утренники и другие 
праздничные мероприятия. 
В рамках празднования в 
группах проводились за-
нятия и беседы с детьми на 

темы правового воспитания.
Целью праздничных 

мероприятий было расши-
рение знаний и понятий о 
государственных праздни-
ках, о Конституции РД, Госу-
дарственной символике РД, 
знакомство с народными 
традициями и обычаями, 
народными костюмами, 
приобщение дошкольников 
к истокам народной культу-
ры и т.д.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ор-
ганизациях Хасавюртовского 
района прошли меропри-
ятия, посвященные ко Дню 
Конституции Республики Да-
гестан.

В РАМКАХ празднования 
Дня Конституции в школах 
прошли развлекательно-па-
триотические досуги «Мы 
граждане Дагестана!». Вос-
питатели рассказывали де-
тям о символике Дагестана, 
о флаге и о значениях цветов 
флага, знакомили с народны-
ми традициями и обычаями, 
национальными костюмами. 
Дети читали стихи о Даге-

стане, принимали участия в 
эстафетах, просматривали 
видеофильмы о Дагестане, 

показывали театрализован-
ные представления.

- Сделать Дагестан про-

цветающим можно только 
при бережном отношении к 
завоеванным правам и сво-
бодам, сохраняя нашу вер-
ность принципам подлинной 
демократии, отвечающей 
интересам многонацио-
нального народа Дагестана. 
Конституция уберегла нас от 
социальных и политических 
потрясений. Она отразила 
твердую волю и стремление 
народа обеспечить единство 
и целостность Дагестана в 
составе Российской Федера-
ции, - отметила заместитель 
начальника УО Оксана Мур-
тазалиева.

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
библиотечной системе райо-
на для читателей библиотек 
были проведены мероприя-
тия - акции: «Я – россиянин, 
я - дагестанец». Часы исто-
рии: «Легендарная земля 
Дагестана – в ней славы 
больше чем земли» и т.д. К 
празднику были приуроче-
ны книжно-иллюстративные 

выставки «Дагестан – наш 
общий дом», «Мой много-
язычный Дагестан», где 
была представлена литера-
тура об истории и культуре 
нашей республики и ее го-
сударственности, о достой-
ных людях, чьими именами 
гордится Дагестан, а также 
художественные книги даге-
станских писателей.

В ЦЕНТРЕ традиционной 
культуры народов России 
с. Цияб-Ичичали прошел 
круглый стол «Конститу-
ция - основной закон го-
сударства», посвященный 
Дню Конституции Дагеста-
на. В мероприятии приняли 
участие работники адми-
нистрации села, медработ-
ники, соцработники, зав. 
библиотекой ЦБС филиала 
№13 с читателями и пред-
ставители молодежной ор-
ганизации «Наследие».

С докладом об истории 
республики, ее Конститу-
ции, государственных сим-

волах: гимне, гербе и флаге 
выступил директор ЦТКНР 
Юсуп Эльмирзаев.

Затем мероприятие про-
шло в форме дискуссии. 
Активное участие в нем 
приняли все участники кру-
глого стола, что лишний раз 
подчёркивает значимость и 
актуальность обсуждаемой 
темы.

С инсценировкой, по-
священной этой дате, вы-
ступили артисты народного 
театра Зулай Битарова и 
Сидрат Шагидова, а также 
заведующая библиотеки 
Азра Умаханова.

Художником народного 
театра Ашурой Идрисовой 
была организована книж-
ная выставка под названи-

ем «Мой многонациональ-
ный Дагестан».

Юсуп  ЭЛЬМИРЗАЕВ

- под такой эгидой в с. Си-
вух прошло мероприятие, 
посвященное Дню Консти-
туции Республики Дагестан.

На мероприятии при-
няли участие Глава МО с. 
Сивух Магомед Сааду-
динов, председатель СПК 
Агрофирмы Сивух Шабан 
Газиев, участники художе-
ственной самодеятельно-
сти СДК Сивух.

Открыл мероприятие 
глава МО с. Сивух Магомед 
Саадудинов. Выступившая  
зав. СДК Э. Алиева отме-

тила, что 26 июля 1994 году 
Конституционным собра-
нием была принята новая 
Конституция РД, и этот 
день  был объявлен Днем 

Конституции РД, который 
вошел в нашу историю как 
день общенационально-
го праздника. В этот день 
мы чествуем нашу Родину 

с тысячелетней историей 
и уникальным наследи-
ем, республику, объеди-
нившую  на небольшом 
пространстве множество 
народов, территории и 
культур.

Учительница истории 
Хадижат Гасанханова 
рассказала детям о сим-
волах Дагестана: флаг, 
гимн, герб. Участники ху-
дожественной самодея-
тельности Дома культуры 
выступили с концертной 
программой.

Спортсмен тренируется у А. 
Батаева и Б. Гойгереева.


