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7 МАЯ в Центре куль-
туры селения Эндирей 

состоялось торжественное 
собрание, посвященное 77-й 
годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 
в котором приняли участие 
руководство администрации 
муниципалитета, руково-
дители надзорных и право-
охранительных органов, 
начальники федеральных и 
республиканских территори-
альных органов исполнитель-
ной власти РД, руководители 
структурных подразделений, 
учреждений администрации 
муниципального района, 
главы сельских поселений и 
представители общественно-
сти района.

Торжественное собрание 
открыл Глава МР Арсланбек 
Алибеков, отметив, что День 
Победы 9 Мая – святой и все-
народный праздник, который 
объединяет жителей России и 
людей разных поколений.

«Уважаемые участники 
торжественного собра-
ния! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем Победы. На 
нашем торжественном 
Собрании принимают 
участие депутат Государ-

ственной Думы РФ от ВПП 
«Единая Россия» Бийсултан 
Хамзаев, куратор от Пра-
вительства РД, Министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства РД Джамбулат 
Салавов, депутаты На-
родного Собрания РД от 

ОФИЦИОЗ

Хроника  минувшей  недели
Хасавюртовского района 
Уллубий Абуков, Рустам Ха-
билов, Руслан Ибрагимов, 
Дайтбек Сайпов. 9 Мая – по-
истине всенародный празд-

ник, объ-
еди н я ющий 
людей всех 
п о к о л е н и й . 
Этот день 
напоминает 
всем о вели-
ком подвиге 
нашего на-
рода. И мир, 
в котором 
мы живем 
сегодня, соз-
дали те, кто 
у н ич т о ж и л 
з л е й ш е г о 
врага чело-

вечества – фашизм. Имен-
но благодаря советскому 
солдату страна сумела по-
бедить в этой войне. И мы 
на века сохраним память о 
тех, кто в тяжелейшие во-
енные годы сделал всё для 
того, чтобы отстоять 
свою Родину!

Великая Отечествен-
ная война затронула 
каждый дом, судьбу каж-
дого жителя Дагестана. 
Более 180 тысяч наших 
зе м л я ков - да гес та нцев 
героически воевали на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. Более 14 
тысяч защитников Хаса-
вюртовского района ушли 
на фронт и с честью вы-
полнили свой долг перед 
Родиной. Многие награжде-
ны орденами и медалями. 
9 славных сынов района 
отмечены государством 
высшей наградой – зва-
нием «Герой Советского 
Союза», среди них, водру-
зивший Знамя Победы над 

рейхстагом Абдулхаким 
Исмаилов и легендарный 
танкист Эльмурза Джума-
гулов. Мы должны всегда 
помнить о людях, отдав-
ших свои жизни за свободу 
и светлое будущее нашей 
страны. Вечная память 

погибшим героям в Вели-
кой Отечественной войне. 
На сегодняшний день, к со-
жалению, в районе остался 
один ветеран ВОВ - Куба-
тов Касум Касумович - жи-
тель села Аксай, которому 
106 лет. Сегодня он прибы-
вает в добром здравии и 
по завершению нашего ме-
роприятия мы в составе 
делегации: депутата Госу-
дарственной Думы РФ, ку-
ратора Хасавюртовского 
района от Правительства 
РД и депутатов Народного 
Собрания РД от Хасавюр-
товского района посетим 
его на дому и поздравим с 
Днём Победы. Отметим, 

что в 2020 году к 75-летию 
Победы юбилейными на-
градами «За самоотвер-
женный труд в годы вой-
ны» удостоены 137 жителя 
Хасавюртовского района – 
это дети войны – им сегод-
ня более 90 лет, тем, кому 
посчастливилось выжить, 
кто прошёл страх, голод, 
потерю родителей. Се-
годня и их становится все 
меньше и меньше. Духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколе-
ния и любовь к Родине - это 

одно из основ-
ных направ-
лений, требу-
ющих особого 
внимания. На 
9 Мая мы 
п л а н и р у е м 
п р о в е с т и 
масштабное 
м е р о п р и я -
тие шествие 
« Б е с с м е р т -
ного полка», 
где каждый 
у ч а с т н и к , 
держа в руках 

портреты с фотографи-
ями и именами ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, совершат шествие 
к обелискам и памятникам 
участников памятных 
сражений. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за по-

беду, за то, что вы сделали 
для страны, для каждо-
го из нас! Велик наш долг 
перед вами. В преддверии 
Дня Победы, я еще раз сер-
дечно вас поздравляю и 
желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия 
вашим семьям, родным и 
близким», - подчеркнул Арс-
ланбек Алибеков.

Также свои сердечные 
слова поздравлений сказали 
Бийсултан Хамзаев, Джам-
булат Салавов, военный 
комиссар города Хасавюрта, 
Хасавюртовского и Новолак-
ского районов Республики 
Дагестан Абакар Давудов, 
депутаты Народного Собра-

ния РД от Хасавюртовского 
района и др.

Завершилось меропри-
ятие красочной и яркой 
концертной программой, 
подготовленной лучшими 
солистами и творческими 
коллективами района.

*********

В рамках праздничных 
поздравлений ветера-

нов ВОВ поздравили Глава 
района Арсланбек Алибе-
ков, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ от ВПП 
«Единая Россия» Бийсултан 
Хамзаев, Министр транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Джамбулат Салавов, 
депутаты НС РД Уллубий 
Абуков, Дайтбек Сайпов, 
Руслан Ибрагимов, Рустам 
Хабилов, прокурор района 
Ибрагим Алибеков посети-

ли старейшего ветерана ВОВ 
РФ Касума Кубатова из с. 
Аксай.

Несмотря на почтенный 
возраст, Касум Кубатов был 
бодр и радушно встретил 
гостей. В ходе визита гости 
отметили бодрое состояние 
106-летнего Касума Кубато-
ва, который прошел всю во-
йну и имеет множество бое-
вых наград.

- В преддверии велико-
го праздника - Дня Победы, 
знакового для всей страны, 
Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов, депутаты Государ-
ственной Думы РФ сердечно 
поздравляют Вас, дорогой 
Касум Касумович, с Днем По-

беды. Ваш дух и 
оптимизм поража-
ют своим отноше-
нием к жизни, это, 
конечно, достой-
ный пример для 
молодежи. Долгих 
лет Вам жизни и 
доброго здравия, 
счастья и благо-
получия родным и 
близким, - отметил 
Султан Хамзаев, 
вручив ветерану 
праздничный кон-
верт.

В свою очередь Арсланбек 
Алибеков тепло поздравил 
Касума Кубатова и передал 
денежное вознаграждение 
от администрации района.

- Вы мужественно и геро-
ически прошли все беды и 
испытания, Касум Касумович. 

День Победы - это еще одна 
хорошая возможность выра-
зить уважение и признатель-
ность вам, дорогие ветераны, 
подарившим человечеству 
мирное небо, - подчеркнул 
Глава района.

Также свои сердечные 
слова благодарности вы-
разил Джамбулат Салавов 
и, вручая праздничный кон-
верт, сердечно пожелал ве-
терану крепкого здоровья. 
В свою очередь Уллубий 
Абуков, Ибрагим Алибеков 
выразили слова благодарно-

сти ветерану за стойкость и 
героизм.

Касум Кубатов тепло по-
благодарил руководство Да-
гестана, Главу района, гостей 
за внимание и заботу. Сер-
дечно поздравил всех с Днем 
Победы, пожелав крепкого 
здоровья и мира.

**********

В рамках торжествен-
ных мероприятий, по-

священных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, руководство 
Хасавюртовского района 
возложило цветы к мемори-
алам и памятникам воинам 
ВОВ.

В возложении цветов к 
памятнику воинов ВОВ в с. 
Эндирей вместе с Главой 
района Арсланбеком Али-
бековым приняли участие 
Министр транспорта и до-
рожного хозяйства РД Джам-
булат Салавов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ от ВПП 
«Единая Россия» Бийсултан 
Хамзаев. Также Арсланбек 
Алибеков вместе с военным 
комиссаром города Хаса-
вюрта, Хасавюртовского и 
Новолакского районов РД 
Абакаром Давудовым воз-
ложили венок к памятнику 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Участники 
церемонии почтили минутой 
молчания память всех погиб-
ших на фронтах Великой От-
ечественной войны.

Далее Глава района и го-

сти в сопровождении заме-
стителей главы администра-
ции в фойе Центра культуры 
у памятного уголка с фото-
графиями погибших в специ-
альной военной операции на 
Украине возложили цветы.

- Есть события, над ко-
торыми время не властно, 
и чем дальше в прошлое 
уходят года, тем яснее ста-
новится их величие. К таким 
событиям относится Вели-
кая Отечественная война. 
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День Победы навсегда оста-
нется особенно значимым 
праздником для всех тех, ко-
торые встречают его с замира-
нием сердца и со слезами на 
глазах. Война продолжалась 
долгих 1418 дней и ночей, уно-
ся миллионы жизней. Побе-
да в ней досталась огромной 
ценой: в годы войны из Хаса-
вюртовского района ушли на 
фронт свыше 14 тысяч чело-
век, сотни из них награждены 
орденами и медалями, а 9 от-
личившихся Героев, историю 

которых знает вся страна, от-
мечены государством высшей 
наградой – званием «Герой 
Советского Союза», среди них 
- Абдулхаким Исмаилов, во-
друзивший Знамя Победы над 
рейхстагом, которое стало 
символом республиканской 
акции, инициированной Гла-
вой Дагестана Сергеем Мели-
ковым. Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за Победу, за мир, 
свободу, которую вы прибли-
жали, кто ценою своей жизни, 
кто здоровьем, - подчеркнул 
Арсланбек Алибеков.

**********

Глава района Арсланбек 
Алибеков принял уча-

стие в работе заседания Ко-
миссии при Главе РД по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством 
Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова. Присут-
ствовали: первый заместитель 
главы администрации района 
Багаутдин Мамаев, замести-
тель главы администрации 
Имампаша Бакиев, управля-
ющий делами Муслим Али-
султанов, руководство МКУ 
Управления ГО ЧС и МП и МКУ 
ЕДДС района.

В рамках совещания с ин-
формационным сообщением 
по вопросам повестки дня 
выступили Муслим Девриш-
беков - заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Республике 
Дагестан, Ибрагим Ибраги-
мов - Министр природных 
ресурсов и экологии Респу-
блики Дагестан, Сулейман 
Рамазанов - начальник Цен-

тра управления в кризисных 
ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Республи-
ке Дагестан, Эльдар Атаев 
- заместитель министра по 
делам ГО и ЧС по Республике 
Дагестан, главы некоторых го-
родов и районов республики.

*********

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе Правитель-
ственного совещания в режи-
ме видеоконференцсвязи под 
председательством руково-

дителя Администрации Главы 
и Правительства РД Алексея 
Гасанова. Присутствовали 
первый заместитель главы 
администрации района Бага-
утдин Мамаев, заместитель 
главы администрации Исмаил 
Шаипов, управляющий дела-
ми администрации Муслим 
Алисултанов, представитель 

военного комиссариата по Ха-
савюртовскому, Новолакскому 
районам и города Хасавюрта.

 В рамках совещания его 
участники обсудили вопро-
сы об исполнении решений, 
поднятых  на прошлых сове-
щаниях выступил начальник 
Контрольного управления 
Главы Республики Темирлан 
Шабанов. 

«О проблемных вопросах, 
выявленных Центром управ-
ления регионом за период с 
13 апреля по 10 мая 2022 г., и 
мерах по их решению» - с до-
кладом выступил руководи-
тель ЦУР региона Магомед-
султан Абдуралимов. «Об 
организации весеннего при-
зыва-2022» - военный комис-
сар РД Дайтбег Мустафаев.

**********

Первый заместитель 
главы администрации 

района Багаутдин Мамаев 
принял участие в работе Пра-
вительственного совещания 
в режиме ВКС под руковод-
ством Председателя Прави-
тельства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова по вопро-
су «О ходе реализации Феде-
рального закона от 30 июня 
2020 г. №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
в Российской Федерации на 
территории РД».

Присутствовали: управля-
ющий делами администра-
ции района Муслим Али-
султанов, директор МКУ 
УЖКХ Казбек Алхаматов, 
заместитель начальника зе-
мельного контроля Тулпар 
Налибиев и др.

В рамках совещания по во-
просам повестки дня высту-
пили временно исполняющий 
обязанности руководителя 
Агентства по предприни-
мательству и инвестициям 
Республики Дагестан Хад-
жи-Мурад Абашилов, пред-
ставитель Прокуратуры РД 
Магомедали Тагиров, главы 
некоторых городов и райо-
нов республики.

 
***********

Первый заместитель 
главы администрации 

района Багаутдин Мамаев 

принял участие в работе Пра-
вительственного совещания в 
режиме ВКС по вопросам ор-
ганизации работы в Государ-
ственной информационной 
системе ЖКХ под руковод-
ством первого заместителя 
Председателя Правительства 
РД Манвела Мажонца.

В работе совещания приня-
ли участие заместитель главы 
администрации района Нуру-
ла Муртазалиев, директор 
УЖКХ Казбек Алхаматов, 
представители территори-
альных ресурсоснабжающих 
электро-газовых организаций.

В рамках совещания по во-
просам повестки дня «О раз-
мещении информации ГИС 
ЖКХ о договорах на оказание 
жилищно-коммунальных ус-
луг» выступили представите-
ли министерств и ведомств 
республики и ресурсоснаб-
жающих организаций.

Глава района Арсланбек Алибеков совместно с Мини-
стром транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулатом 
Салавовым, заместителем Председателя Правительства РД 
Муслимом Телякавовым и главой города Хасавюрта Корго-
ли Корголиевым принял участие в торжественном меро-
приятии, посвященном присвоению улице имени ветерана 
ВОВ и видного общественного деятеля Идриса Гасановича 
Идрисова.

В ходе торжественного 
мероприятия, Арслан-

бек Алибеков вкратце рас-
сказал биографию И. Идрисо-

ва. «Идрис Гасанович ушел из 
жизни на 96-м году, который 
был видным советским хо-
зяйственным руководителем, 
общественным деятелем и ак-
тивным участником Великой 
Отечественной войны. В 1940 
году был призван в Красную 
Армию. Пройдя через тяже-
лейшие испытания Великой 
Отечественной войны, внес 
свой бесценный вклад в общую 
победу. В разные годы Идрис 
Гасанович Идрисов работал 

директором крупных хозяй-
ственных предприятий города 
Хасавюрта, избирался пред-
седателем Хасавюртовского 
райисполкома. На всех этапах 
трудовой деятельности Идриса 
Гасановича отличали высокое 
чувство ответственности, тру-
долюбие, принципиальность 
и компетентность. Заслуги 
Идриса Гасановича были высо-
ко оценены государством. Он 
был награжден орденами Ле-
нина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, двумя почетными 
знаками Республики Дагестан 
«За любовь к родной земле», 

Почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета СССР, 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Президиума Верховно-
го Совета ДАССР. Сегодняшнее 
событие ярко характеризует 
дань уважения памяти Идриса 
Идрисова. Светлая и добрая па-
мять о нем останется в наших 
сердцах и в летописи истории 
видных общественных деяте-
лей и славных сынов Дагестана, 
- подчеркнул Арсланбек Алибе-
ков.

В свою очередь Джамбу-
лат Салавов отметил высокие 
заслуги Идриса Гасановича 
Идрисова перед республи-
кой, подчеркнув, что его обще-
ственная деятельность была во 
благо Дагестана. Также Муслим 
Телякавов, Корголи Корголи-
ев подчеркнули вклад выдаю-
щего общественного деятеля 
Идриса Гасановича Идрисова в 
развитие республики.

Пресс-служба админи-
страции
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Бессмертный полк-2022
9 мая десятки тысяч жителей Хасавюртовского райо-

на вышли на масштабную акцию главного события года 
- Парада Победы - шествие «Бессмертного полка». В меро-
приятии приняли участие представители администрации 
в поселениях района, депутаты районного Собрания де-
путатов, коллективы организаций и учреждений района, 
руководители общественных и политических партий рай-
она, территориальных республиканских и федеральных 
органов власти, главы поселений, молодежные организа-
ции и, конечно, ветераны ВОВ и труженики тыла.

По главным улицам 
поселений прошли 

колонны с портретами от-
цов, дедов и родственников, 
ветеранов и участников ВОВ, 
тружеников тыла, тех, кто, 
стоя у станка, своим трудом  
«Все для фронта, все для По-
беды» ковал вместе со всей 
страной, будущую Великую 
Победу в самой страшной 
и кровопролитной войне в 
истории человечества.

К участникам акции об-
ратился Глава района Арс-
ланбек Алибеков, который 
отметил: «Акция «Бессмерт-
ный полк» стала главным 
символом 9 Мая – Дня По-
беды, где миллионы росси-
ян несут портреты своих 

родных, родственников и 
товарищей, ветеранов и 
участников ВОВ. С 2015 года 
акция официально стала 
общероссийской и в День По-
беды.

Организаторами па-
триотической акции «Бес-

смертный полк» и Знамя 
Победы в Дагестане высту-
пил Глава Дагестана Сергей 
Меликов. Более 14 тысяч 
солдат Хасавюртовского 
района внесли свой вклад в 
общую Победу, многие из 
них отмечены орденами и 
медалями. 9 Героев Совет-
ского Союза. С праздником, 
наши дорогие ветераны, вы 

прошли все беды и испыта-
ния, чтобы на нашей земле 
был мир. Желаю всем вете-
ранам ВОВ, ветеранам тру-
да и труженикам тыла не 
терять бодрого духа, стой-
кости, доброго здоровья и 
долгих лет жизни».

Село Чагаротар – ро-
дина участника со-

ветско-финской и Великой 
Отечественной войн, Героя 
России Абдулхакима Иса-
ковича Исмаилова. К 77-й 
годовщине Дня Победы 
в селе 9 мая прошло тор-
жественное шествие Бес-

смертного полка, органи-
зованное Администрацией 
села совместно с местной 
школой имени Абдулхаки-
ма Исмаилова. 
П р е д в а р и л о с ь 
шествие Бес-
смертного пол-
ка торжествен-
ной линейкой в 
школе, которую 
открыла дирек-
тор Эльмира 
Шавлухова. В 
м е р о п р и я т и и 
приняли участие 
сын Героя Рос-
сии Солтансаид 
Исмаилов, внук 
Исак Исмаилов и правну-
ки Героя; сыновья и внуки 
других участников ВОВ - 
А.Ахавов, И. Исмаилов, 
М.Акавов, Г.Абдулаев и 
другие. От районной адми-
нистрации присутствовал 
главный врач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев. По пригла-

шению Солтансаида в село 
приехали его друзья И. 
Ирисбиев, Г. Джамалов, Х. 
Ахмедов, Р. Канаев и дру-
гие. 

Выступая перед участ-
никами и джамаатом, глава 
села Сулейман Аджиев 
отметил, что Бессмертный 

полк - это не только дань па-
мяти нашему героическому 
прошлому, ушедшим Героям 
Отечества, но и назидание 

всем нам, живым, хранить и 
беречь мир на земле, быть 
достойными защитниками 
Родины.

Гордость сельчан вызва-
ла колонна, в которой сыно-
вья, внуки и правнуки про-
несли фотографии Героя 
России и участников ВОВ – 

чагаротарцев. Сын прослав-
ленного Героя Абдулхакима 
Исмаилова - Солтансаид Ис-
маилов нес портрет своего 
отца, водрузившего Знамя 
Победы над Рейхстагом и   
прославившего Дагестан на 
всю страну. 

- И сегодня в шествии 
Бессмертного полка 
мой отец, наряду со 
всеми Героями во-
йны снова в строю – 
в рядах защитников 
Отечества, - сказал 
сын героя-чагаро-
тарца.

Полк прошел по 
центральной улице 
к памятнику участ-
никам ВОВ, где орга-
низаторы, участни-
ки и приглашенные 
гости возложили 
цветы к монументу. 
Далее участники 

побывали на кладбище у 
могил Героя и других участ-
ников ВОВ и прочитали дуа.

После посещения кладби-

ща, участники и гости побы-
вали в доме-музее Героя Рос-
сии Абдулхакима Исмаилова, 
где могли увидеть личную 
одежду, боевые награды- 
ордена и медали, предметы 
домашнего обихода, разные 
документы – как военные, так 
и гражданские и т.д.

9 мая в актовом зале 
Карланюртовской 

СОШ прошло памятное 
мероприятие, в котором 
приняли участие пред-

ставители организаций, 
учреждений, органов ис-
полнительной власти, 
правоохранительных ор-
ганов, структурных под-
разделений администра-
ции района, учащиеся и 
жители поселения.

Минутой молчания со-
бравшиеся отдали дань 
памяти событиям Вели-
кой Отечественной во-
йны и тем, кто завоевал 
эту великую Победу. Глава 
администрации поселе-
ния Карлан Акайчиков 
отметил, что патриотиче-
ская работа в поселении 
проводится постоянно. 
В этом большая заслуга 
педагогического кол-
лектива школы, струк-
турных подразделений 
администрации района 
(отдел по антитеррори-
стической работе, МКУ 
«Молодежный центр», 
МКУ «Управление по ФК, 
спорту и делам молоде-
жи»), ветеранов труда, 
органов правопорядка и 

джамаата поселения.
Так, 6 мая в муниципаль-

ном образовании «сель-
совет Карланюртовский» 
прошел 2-й республикан-

ский турнир по футболу 
среди юношей до 17 лет 
памяти Героя Советского 
Союза Джумагулова Эль-
мурзы Биймурзаевича 
и 77-й годовщине Победы 
в ВОВ, в котором приняли 
участие футбольные ко-
манды из городов и райо-
нов Республики Дагестан 
и 2 команды из Астрахани. 
В мероприятии  принял 
участие первый замести-
тель министра по физи-
ческой культуре и спорту 
РД Зайнал Салаутдинов, 
который отметил хоро-
ший уровень организации 
и проведения турнира. 
По его итогам первое ме-
сто заняла команда «Ха-
савюртовский район-1» 
(с.Карланюрт), второе – ко-
манда г. Астрахани и тре-
тье – команда «Хасавюр-
товский район-2».

 Ответственную граж-
данскую позицию прояви-
ли и жители поселения, 
принявшие активное уча-
стие в благоустройстве 

территории поселения во 
время проводимых суб-
ботников.

Каждый из выступив-
ших на мероприятии от-

метил о необходимости 
донесения до молодежи 
правды об ужасах, кото-
рые принес народам всего 
мира фашизм. 

Акты героизма, прояв-
ляемые нашими воинами 
в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, 
являются подтверждени-
ем тому, что менталитету 
российского народа не 
приемлемы идеологии 
национализма, насилия и 
жестокости.

После торжественной 
части праздничным кон-
цертом собравшихся по-
радовали учащиеся шко-
лы. Школьники читали 
стихи, танцевали, демон-
стрировали сценки патри-
отической направленно-
сти. 

Далее участники меро-
приятия организованной 
колонной прошли по ули-
цам поселения к мемори-
алу павшим воинам, где 
возложили венки и корзи-
ны цветов.

9 мая делегация из Ха-
савюртовского района 

приняла участие в шествии 
«Бессмертного полка» в Ма-
хачкале. В ее состав вошли 

Ахмед Исаков - начальник 
управления ФК, спорта и 
делам молодёжи, Дженнет 
Адилова - директор Моло-
дёжного центра, юнармейцы 

из Эндирея-1, Могилёвского, 
Муцалаула-1 и Ботаюрта.

Делегацию сопровожда-
ли медицинские работники 
и представители ГИБДД по 

Хасавюртовскому району. 
Наша делегация была в пер-
вых рядах колонны.

В шествии «Бессмертно-
го полка» приняли участие 

Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов, ветераны 
ВОВ 1941-1945 г., представи-
тели различных ведомств, 
работники силовых и право-

охранительных структур, 
общественные организации.

Всего от нашего района 
приняли участие более ста 
человек.
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СЕЛЬСКИЙ   МУНИЦИПАЛИТЕТ

Люди созидательного труда
Особым уважением и почтением я отношусь к своим 

сельчанам: за свою многовековую историю развития мой 
малый этнический народ прожил две депортации – в 1944 
году из Дахадаевского района в Курчалоевский район 
Чечни и в 1957 году в Хасавюртовский район. Здесь, на 
берегу реки Акташ, за неполных 65 лет, село укрепилось, 
расширилось и обрело свое устойчивое развитие.

Сулевкентцы очень тру-
долюбивый народ, по-

тому за это время облик села 

изменился в лучшую сторо-
ну. Новые благоустроенные 
дома, чистые широкие улицы, 
зеленые насаждения, разви-
тая социальная инфраструк-
тура, доброжелательный и за-
конопослушный народ – всё 
это и многое другое говорит 
о стабильном развитии села 
на благо его жителей.

Мой командировочный 
день в родное село начался 

с администрации села. Здесь 
как раз проходило совеща-
ние актива села по обсужде-
нию вопросов развития села. 
Отмечу, что руководит МО 
«с. Сулевкент» с 2020 года 
энергичный молодой чело-
век Абдула Мамаев. В штате 
сельской администрации – 
заместитель главы админи-
страции Бика Мусаева, рабо-
тающая с 1997 года; бухгалтер 
Нина Магомедова, трудится 
с 2011 года; электрик Раба-
дан Шахбанов и техничка 
Гулжанат Магомедова.

Бика Мусаева предостави-
ла мне информацию по МО «с. 
Сулевкент»: общее население 
2340 человек, по избиратель-
ным спискам - 1830; число 
дворов по похозяйственной 
книге - 660, территория му-
ниципального образования  
- 1060 гектаров.

В МО функционируют сле-
дующие учреждения и объ-
екты: средняя школа, врачеб-
ная амбулатория, детская 
художественная школа, 
музей, почта, МУП «Сулев-
кентский», Дом культуры, 
две АЗС, коммерческие мага-
зины, спортивные площадка 
и зал и т.д.

Начальник районного 
Управления образо-

вания Крымсолтан Кабар-
диев отметил, что МБОУ 
«Сулевкентская СОШ им. С. 

А. Абдуллаева» - одно из об-
разцовых в районе. Успехи 
в учебно-воспитательном 

процессе школы достигаются 
многие годы благодаря сла-
женной и позитивной работе 
всего педагогического кол-
лектива во главе с директо-
ром, заслуженным учителем 
РД Сулейманом Меджи-
довым. Учебный 2021-2022 
год школа завершает с 100% 
успеваемостью, качеством 
в 56,3% и посещаемостью в 
98,6%. Всего выпускников  8, 

9, 11 классв - 15. Директор 
отметил в беседе лучших пе-
дагогов школы: А. Магоме-
драсулову (математика), М. 
Магомедову (русский язык), 
А. Гасанову (иностранный 
яз), С. Магомедову (родной 
язык) и Т. Алиеву (начальные  
классы).

- Считаю, что работа с уча-
щимися начальных классов 

– важнейшая во всём обра-
зовательном процессе, - ска-
зала Тамара Алиева. С 1996 
года по настоящее время ра-
ботает она здесь, закладывая 
в детские умы начальные азы 
образования. Делает это она 
успешно и плодотворно, ра-
дуя своим трудом и учеников, 
и их родителей.

В Сулевкентской врачеб-
ной амбулатории рабо-

тают участковый педиатр, 
терапевт, стоматолог, 
акушер-гинеколог, медицин-
ские сестры, имеющие выс-
шую категорию.

С 2001 года руководит 
врачебной амбулаторией 
опытный врач-стоматолог 
Муса Маммаев. Оценкой 
деятельности амбулатории 
села явилось её награждение 
Благодарственным письмом 
от 20 июня 2020 года, где ГБУ 
РД «ХЦБ» благодарит коллек-
тив Сулевкентской врачебной 
амбулатории за профессио-
нализм, мужество и терпение 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. А участковый 

терапевт Абдулбасир  Наха-
ев - врач высшей категории, 
удостоился Благодарности от 
Президента РФ В. В. Путина 
за плодотворную работу в пе-
риод пандемии. Заведующий 
отметил и следующих своих 
работников: участкового пе-
диатра И. Алиеву, акушер-
гинеколога У. Арабиеву, 
старшую медсестру С. Гад-
жимусаеву, лаборанта Р. Му-
саеву, медицинских сестер Н. 
Устарханову, П. Сулеймано-
ву, С. Магомедову и Т. Маго-
медову.

В селе в 2011 году одно-
временно были откры-

ты керамический цех и дет-
ская художественная школа. 
Отметим, что село Сулевкент 
испокон веков в Дагестане 
было одним из крупных цен-
тров гончарного ремесла 
наряду с такими известными 
центрами как Балхар и Испик.

Коротко о школе рассказал 
ее директор – талантливый 

художник, педагог и органи-
затор Рустам Абдуллаев:

- В школе обучаются 108 
учащихся, из них 36 учени-
ков в Курушском отделении 
и 12  в Ичичалинском отделе-
нии, остальные в Сулевкен-
те. Основные направления 
в школе: художественная 
керамика (Сулевкент), живо-

пись и ковроткачество (Ку-
руш) и рисунок, композиция 
(Ичичали). Школа выступает 
на всех значимых выставках 
и мероприятиях с показом 
мастер-классов и выстав-
кой работ лучших учеников 
школы. За заслуги в области 
культуры Дагестана, большой 
вклад в развитие народного 
творчества, патриотическое 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения и 
добросовестный труд, школа 
неоднократно награждалась 
Почетными грамотами Мини-
стерства культуры РД, - поды-
тожил директор школы.

Функционирует в селе и 
краеведческий музей 

как филиал Национального 

музея Дагестана им. А. Тахо-
Годи, открытый в 2014 году. 
Заведует музеем педагог-
историк Джамиля Абдулла-
ева - большой любитель исто-
рии и старины родного края.

– Посещение музея – 
одно из основных аспек-
тов восприятия старин-
ной культуры родного 
села и Дагестана, - гово-
рит Джамиля Мухтаров-
на. - В музее часто бывают 
дети – школьники, посе-
щают его и взрослые, уча-
ствуют в мероприятиях и 
выставках на историче-
скую и военную тематику. 
Наш музей вносит свою 
лепту в сохранение исто-
рического и культурного 
наследия нашей малой 
Родины и всего Дагеста-
на, - подчеркнула в бесе-
де заведующая музеем.

При Доме культуры, по-
строенном еще в 1965 

году, функционируют сель-
ская библиотека и семейный 
ансамбль песни и танца. Би-
блиотекой заведует с 2010 
года Зулайхат Курбанова, 
а семейным ансамблем - ди-
ректор СДК Омар Алиханов. 
Надо сказать, что семейный 
ансамбль Алихановых, соз-
данный ещё в 1994 году, при-
нимал и сейчас принимает 
участие на республиканских 
и Всероссийских фестивалях 
народного творчества. За 
активное участие ансамбль 
неоднократно награжден ди-
пломами и Почетными грамо-
тами Министерства культуры 
РД. В ансамбле 8 человек, О. 
Алиханов, Д. Абдуллаева, 
М. Габибов – солисты (пев-
цы и танцоры), а М. Рабада-
нов – певец и композитор и 
другие.

С незапамятных времен 
занимались сулевкент-

цы гончарным ремеслом, ибо 
был спрос на керамическую 
посуду как главный атрибут 
домашнего хозяйства. Но на 

дворе XXI век, с хрусталем, 
фарфором и фаянсом, и сей-
час возрождающееся ремес-
ло гончара – всего лишь дань 
памяти нашему историческо-
му прошлому. Сейчас 80% на-
селения, имею ввиду трудо-
способного, зарабатывает на 
жизнь строительством домов 
и других объектов. Есть на 
селе прекрасные мебельщи-
ки, штукатуры, плиточники, 
каменщики, столяры, плотни-
ки, облицовщики, стоматоло-
ги и ювелиры.

Натруженные руки у су-
левкентцев от долгой работы, 
веселы они в добром юморе 
и счастливы радуясь в семье 
детям и внукам. Приведу не-
сколько фамилий из этой пле-

яды, ибо достойны они этого: 
строители – Ш. Абакаров, 
М. Меджидов, Г. Гасанов, 
Я. Газиев, А. Рабаданов, М. 
Маммаев, Ч. Касумов, М. 
Сулейманов, А. Шахбанов, 

Р. Таллаев, З. Бахмудов, Б. 
Махмудов и много еще дру-
гих, которые ратным трудом 
приносят пользу своим се-
мьям, а значит ещё селу и 
республике.

В последние годы ста-
ли заметны успехи и 

в спорте. По инициативе 
любителей спорта Абдуллы 
Маммаева и Ильяса Ома-
рова в селе уже несколько 
лет функционирует спортив-
ный клуб «Горец». Здесь по 
2 часа в день три раза в не-
делю проходят тренировки 
по ММА и вольной борьбе. 
Под руководством тренеров 
Залимхана и Ильяса Омаро-
вых, Магомеда Рабадано-
ва занимаются 35-40 юных 
спортсменов. Как отметили в 
беседе тренеры, планируется 
участие лучших спортсменов 
на зональных турнирах в те-
кущем году.

В завершение моей ко-
мандировки, глава села 

Абдула Мамаев коротко про-
информировал о проделан-
ной работе и задачах разви-
тия села на ближайшие годы:

- За период моей деятель-
ности на посту главы села 
хочу сказать следующее: за-
гравированы, грейдированы 
все внутрисельские дороги, 
работы эти продолжаются и 
сейчас; отремонтированы и 
действуют водопроводные 
сети; на период пандемии 
действует на территории МО 
служба противодействия рас-
пространению коронавируса, 
т.е. проводились и прово-
дятся мероприятия по сани-
тарно-дезинфекционной об-
работке помещений. В 2021 
году по программам «Совре-
менная комфортная среда» 
и национальному проекту 
«Мой Дагестан – мои доро-
ги» в селе проведен большой 
объем работы, направленный 
на улучшение благососто-
яния села. Это: асфальти-
рование центральной ули-
цы, бурение артезианской 
скважины, строительство 
новой парковой зоны, ре-
ставрация мемориального 
обелиска сельчанам - участ-
никами ВОВ и т.д. В последую-
щем планируем участие села 
во всех программах с подачей 
заявок и составлением паке-
та необходимых документов. 
Также в ближайшие годы пла-
нируется проектирование 
строительства новой школы 
на 302 ученических места и 
ДОУ на 120 мест. 

Хочу выразить слова 
благодарности и при-

знательности от сельчан 
р у к о в о д с т в у 
района в лице 
Главы района 
А р с л а н б е к а 
Алибекова и 
его заместите-
лей за всемер-
ную поддержку 
и помощь в ре-
шении самых 
актуальных во-
просов жизне-
д е я т е л ь н о с т и 
села. Сердечно 
благодарю ме-
ценатов и спон-
соров за оказы-
ваемую помощь 
– М. Халилова, 

М. Рабаданова, Р. Абдусала-
мова и Х. Абдуллаева. Хочу 
отметить, что во всех начи-
наниях ощущаю понимание 
и поддержку своих сельчан, 
особенно из сельской моло-
дежи, активно помогающих 
при проведении работ вну-
три села. Уверен, с их помо-
щью мы и впредь сделаем 
всё возможное для улучше-
ния благосостояния родного 
села, его стабильного и проч-
ного развития, - подытожил 
беседу Абдула Мамаев.

Отмечу напоследок, что 
21 апреля текущего года за 
плодотворную работу и в 
связи с Днем местного само-
управления глава МО «Село 
Сулевкент» Абдула Мамаев 
награжден Почетной грамо-
той администрации района. 
Это, несомненно, заслуга мо-
лодого главы села, но и залог 
дальнейшей плодотворной 
его деятельности во благо 
жителей родного села.

Подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ

Хасавюрт – Сулевкент
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КОНКУРСЫ

15  МАЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЕМЬИ

Успехи  юных  пианисток

Семья - это начало всех начал

Детская музыкальная школа (ДМШ) МО «Хасавюртовский 
район» функционирует в селении Эндирей с 1987 года. Руково-
дит школой с 1991 года педагог по образованию и умелый орга-
низатор Асолтан Конакбиев. 

15 мая по всему миру отмечался важный и интересный 
праздник, посвященный близкому нам понятию, а именно се-
мье - Международный день семей. Он появился благодаря 
ООН, которая в 20 сентября 1993 года выпустила резолюцию о 
Международном годе семьи.

НЕМАЛО талантливых  му-
зыкантов вышло за все годы из 
школы. Хорошие успехи пока-
зывают воспитанники школы и 
в настоящее время, участвуя в 
различных мероприятиях и му-
зыкальных конкурсах района, 
региона и страны. 

В 2021 году в городе Красно-
даре на Всероссийском конкурсе 

пианистов «Полифония сердец» 
школа была награждена Дипло-
мом III степени. В конце марта 
текущего года на Международ-
ном онлайн-конкурсе «Стремле-
ние ввысь» в городе Краснодаре 
воспитанница школы Мадина 
Имавова награждена Дипло-
мом II степени. В апреле в Махач-
калинском  музыкальном учили-
ще состоялся Республиканский  
конкурс юных пианистов имени 
Г. Гасанова, где воспитанники 
школы показали хорошие ре-

зультаты. Дипломом III степени 
были награждены Мадина Има-
вова (с. Костек) - преподаватель 
Н. Чернышова и Хадижат Ата-
ева (с. Эндирей) - преподаватель 
З. Ясаева. Почетную грамоту за 
активное участие вручили Ма-
рьям Асакаевой (с. Эндирей) - 
преподаватель М. Телякавова. 
Достигнутые успехи являются 

результатом кропотливой твор-
ческой работы всего преподава-
тельского коллектива районной 
ДМШ.

- Педагоги нашей школы на-
строены вложить все знания и 
опыт для совершенствования 
мастерства юных пианисток. 
Впереди их ожидают новые кон-
курсы и, надеюсь, новые победы. 
Желаем юным дарованиям даль-
нейших творческих успехов, - 
подчеркнул директор музыкаль-
ной школы района.

ЕЖЕГОДНО данный праздник 
проходит под разными девиза-
ми, которые рассматривают ка-
кие-либо проблемы, связанные 
с семьями. Так, на-
пример, уже были 
проведены празд-
ники под девизами 
«Решение проблем 
малоимущих семей 
и проблем социаль-
ной изоляции» или 
«Семья и инклюзив-
ное общество».

В России этот 
праздник также 
празднуется и до-
вольно-таки ярко. 
С 2016 года был введен конкурс 
«Семья года», в котором награ-
ды выдаются множеству семей 
в разных категориях, например, 
«Молодая семья», «Сельская се-

мья», «Многодетная семья» и 
другие. Во всех номинациях се-
мей рассматривают по ряду кри-
териев, определяя победителей 

среди множества участников. 
Организует данный конкурс Ми-
нистерство труда России и Фонд 
поддержки детей в трудной жиз-
ненной ситуации.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО МОКСОБ»
 ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Республика Дагестан,  

Хасавюртовский  район,  с. Моксоб 
«11»  мая 2022 года   № 12/3-VII СД

РЕШЕНИЕ

О назначении конкурса по отбору кандидатур 
на   должность главы сельского поселения муни-
ципального образования «село Моксоб»  и чле-
нов конкурсной комиссии

            В  связи с истечением срока полномочий 
главы сельского поселения МО «село Моксоб», в со-
ответствии с Уставом сельского поселения и  Поло-
жением «О Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния МО «село Моксоб», утвержденным Решением 
Собрания депутатов сельского поселения МО «село 
Моксоб» № 3- VI СД  от 28.08.2022 г.,

Собрание депутатов сельского поселения
РЕШИЛО:

            1. Назначить конкурс  по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения МО 
«село Моксоб». Определить дату проведения кон-
курса    08.06.2022 года в 10.00 часов, место прове-
дения конкурса:  в здании администрации сельского 
поселения, расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, село Моксоб.

          2. Назначить членами конкурсной комиссии:
1. Агилгаджиева Асадулу Мухтаровича
 2. Муртазалиева Султана Узумгаджиевича
3. Установить срок приема конкурсной комиссией 

документов в соответствии с п.2.2 Положения «О по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения МО «село 
Моксоб» от  лиц, изъявивших желание участвовать в 
конкурсе  с 17.05.2022 года  по 07.06.2022 года, еже-
дневно с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных, в зда-
нии администрации  сельского поселения МО «село 
Моксоб».

4. Опубликовать объявление по проведению 
конкурса и требованиях, предъявляемых пре-
тендентам по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «село Моксоб», уста-
новленных Положением «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы  сельского поселения  МО «село Моксоб», ут-
вержденного Решением Собрания депутатов сель-
ского поселения МО «село Моксоб»  № 3- VI СД  от 
28.08.2022 г. 

5. Настоящее Решение об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии в тече-
ние суток со дня его принятия направить Главе муни-
ципального образования «Хасавюртовский район».                      

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Вести Хаса-
вюртовского района» и обнародования.

 Председатель Собрания депутатов       
   ДИБИРОВ А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
           Собранием депутатов сельского поселе-

ния  от 8 июня 2022 года за  № 12/3- VII СД  при-
нято Решение о назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского посе-
ления муниципального образования «село Мок-
соб».

Конкурс состоится  8 июня 2022 года в 10 часов  
в здании администрации сельского поселения по 
адресу:  Республика Дагестан, Хасавюртовский рай-
он  с. Моксоб.

 Требования к претендентам по отбору кандида-
тур на должность главы  сельского поселения муни-
ципального образования «село Моксоб»:

К участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения МО «село 
Моксоб»: имеют право граждане Российской Фе-
дерации,  достигшие 18 лет. Граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства, либо вид на жительство  или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции.

Гражданам, изъявившим желание принять уча-
стие в конкурсе, необходимо представить в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его докумен-

та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленной формы, 4 цветных фотографии 
размером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыдущего 
места работы, подписанную руководителем или за-
местителем руководителя;

д) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

е) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (справка формы № 
086/У);

ж) справку из органов государственной налого-
вой службы по месту жительства о представлении 
сведений о полученных доходах и его имуществен-
ном положении за год предшествующий конкурсу;

з) обязательство о соблюдении ограничений, пред-
усмотренных законом для данной должности в случае 
назначения;

и) согласие на обработку персональных данных 
согласно приложению 3 к настоящему Положению;

к) сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

Документы принимаются по адресу:  Респу-
блика Дагестан, Хасавюртовский район, село 
Моксоб,  в здании администрации сельского по-
селения.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления, являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения муниципального образова-
ния «село Моксоб».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХА-

САВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 А                                                                     

тел. 5-20-61, факс 5-20-95
12.05.2022г.   № 481

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения МО «село Моксоб» 

 В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район» и Решением СД сельского 
поселения МО «село Моксоб» от 11 мая 2022 г. №12/3-
VII СД «О назначении конкурса по отбору кандидатур 

на замещение должности главы сельского поселения 
муниципального образования «село Моксоб»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения МО «село Моксоб»  Шаипова И.Л. –  заме-
стителя главы администрации МО «Хасавюртовский 
район» и Камилову Н.М. – заместителя начальника 
организационно-проектного управления админи-
страции МО «Хасавюртовский район».

2. Настоящее Постановление опубликовать в муни-
ципальной газете «Вести Хасавюртовского района». 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава муниципального района                                          
А.АЛИБЕКОВ
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципального района, являясь специ-
ально уполномоченным органом в области защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
призвана определять основные направления дея-
тельности органов и учреждений системы профи-
лактики местного самоуправления в данной сфере.

В КАРЛАНЮРТЕ про-
шёл II открытый республи-
канский турнир по футбо-
лу среди юношей до 17 лет 

памяти Героя Советского 
Союза Джумагулова Эль-
мурзы Биймурзаевича 
и 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

В соревновании при-
няли участие футбольные 
команды из городов и рай-
онов РД и две футбольные 
команды из Астрахани.

На торжественном от-
крытии турнира принял 
участие первый заме-

ститель министра по ФК, 
спорту РД Зайнал Сала-
утдинов. От имени Главы 
МО «Хасавюртовский рай-

он» Арсланбека Алибе-
кова участников и гостей 
приветствовал начальник 
управления по ФК, спорту 
и делам молодёжи Ахмед 
Исаков.

По итогам соревнова-
ний первое место заняла 
футбольная команда Хаса-
вюртовский район-1 (с. 
Карланюрт), второе ме-
сто - команда г. Астрахань 
и третье – команда Хаса-
вюртовский район-2.

В СТАВРОПОЛЕ состо-
ялся Межрегиональный 
турнир по вольной борь-
бе, посвященный Дню По-
беды, среди юношей 2012 
года рождения и моложе.

Из Спортивной школы 
Хасавюртовского района 
приняли участие воспи-
танники тренера из с. Эн-

дирей Аскерхана Зака-
рьяева.

В итоге на первом ме-
сте - Х. Гаджиалиев и на 
третьем – М. Дешевов, А. 
Гамзаев, М. Умакаев, В. 
Валигасанов.

Спортшкола Хаса-
вюртовского района

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за №05 БВ 0109565, выданный в 2013 
году Аджимажагатюртовской СОШ на имя Ка-
ирбекова Заурбека Русланбековича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом об окончании Высшего 
профессионального училища №2 (агротехни-
ческий лицей г. Хасавюрта) за №739863, вы-
данный в 2002 году на имя Заурбия Идашева, 
считать недействительным.

ПО СОСТОЯНИЮ на 1 
мая 2022 года в банке дан-
ных несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении и на 
различных видах учета, 
неохваченных несовер-
шеннолетних учебным 
процессом нет.

Работа по предупреж-
дению, пресечению пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними 
проводится в полном объ-
еме.

На постоянной основе 
ОПДН, ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Хасавюртовско-
му району в целях прове-
дения эффективной про-
филактической работы 
по предупреждению пре-
ступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
и в отношении их на тер-
ритории района, в местах 
возможной концентра-
ции несовершеннолет-
них проводятся вечерние 
рейдовые мероприятия, 
направленные на выявле-
ние несовершеннолетних 
лиц, находящихся в позд-
нее время суток без за-
конных представителей, 
также лиц, не являющихся 
законными представите-
лями (друзья, знакомые), 
сопровождающие несо-
вершеннолетних в позд-
нее время суток.

В целях повышения 
эффективности работы 
в сфере профилактики 
правонарушений и пре-
ступлений несовершенно-

летних, планируются реа-
лизовать дополнительные 
мероприятия, направлен-
ные на совершенствова-
ние работы вверенных 
подразделений по устра-
нению причин и условий, 
способствующих совер-
шению несовершенно-
летними преступлений и 
правонарушений, а также 
преступлений в состоя-
нии алкогольного опья-
нения. В ежедневном ре-
жиме будут проводиться 

рейды (комендантский 
час) с разъяснением не-
совершеннолетним и их 
законным представите-
лям о тяжести возможных 
последствий от нахожде-
ния несовершеннолетних 
в позднее время суток 
в общественных местах 
без законных предста-
вителей, последствия 
употребления несовер-
шеннолетними алкоголя, 
ответственность за дан-
ные правонарушения.

Без вести про-
пала Шахаба-
сова Заира Аб-
дурахмановна, 
22.01.1994 года 
рождения вместе 
со своей доче-
рью Усмановой 
Хадижат Исра-
пиловной, 2017 
г.р. – жительницы 
с. Дылым Казбе-
ковского района.

27 апреля 
они выехали на 
общес твенном 
транспорте из с. 
Темираул Хаса-
вюртовского района в г. 
Хасавюрт, и с того дня ме-
стонахождение разыски-
ваемых неизвестно.

Кто владеет какой-ли-
бо информацией, прось-
ба сообщить по телефо-
ну: 8 (928) 049-05-84.

В Карла-
нюрте прош-
ли зональные 
соревнов ания 
С п а р т а к и а д ы 
среди учителей 
Х а с а в ю р т о в -
ского района 
по двенадцати 
видам спорта 
среди мужчин 
и женщин, по-
с в я щ ё н н ы е 
77-й годовщи-
не Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. 

В соревновании приняли 
участие сборные команды 
28 общеобразовательных 
школ Хасавюртовского рай-

С 11 по 12 мая 
прошёл районный 
фестиваль по сда-
че нормативов те-
стирования «Готов 
к труду и обороне». 
Мероприятие про-
шло организованно 

и на хорошем уров-
не. Претендующие на 
золотой, серебряный 
и бронзовый знач-
ки, примут участие 
в республиканском 
фестивале в г. Махач-
кале.

она. Соревнования прошли 
организованно и на хорошем 
уровне. Сборные команды, 
занявшие 1 по 5 места, полу-
чили право принять участие 
в финальных соревнованиях.

Внимание, розыск!


