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8 июня - День  социального  работника

Поздрав ление
Сердечно  поздравляю  работников  органов  социальной  защиты  населения  района 

с  наступающим  профессиональным  праздником – Днём  социального  работника!
Доброта души и отзывчивость, 

стремление прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается, - именно эти 
лучшие человеческие качества при-
сущи социальным работникам.

Благодаря вашей работе в районе 
реализуются федеральные и респу-
бликанские законы, государствен-
ные целевые программы, направлен-
ные на создание достойных условий 
для ветеранов и инвалидов. Особую 
значимость эта работа приобре-

Глава МО 
«Хасавюртовский район»            А. АЛИБЕКОВ

тает в связи с усилением адресности 
государственной поддержки наиболее 
нуждающихся категорий граждан.

Уверен, что работники органов со-
циальной защиты населения и впредь 
будут достойно исполнять свой про-
фессиональный долг.

Желаю вам крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

30 МАЯ Глава рай-
она Арсланбек 

Алибеков принял уча-
стие в работе заседания 
регионального штаба по 
вопросам обеспечения 
газификации РД и устой-
чивого развития пред-
приятий энергетики и 
ЖКХ в режиме видеокон-

ференцсвязи под руко-
водством Главы РД Сер-
гея Меликова.

Присутствовали первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель гла-
вы администрации Исмаил 
Шаипов, управляющий де-
лами администрации райо-
на Муслим Алисултанов и 
директор УЖКХ Казбек Ал-
хаматов.

В рамках заседания с 
информационным сообще-
нием о реализации на тер-
ритории РД поручений Пре-
зидента РФ В. В. Путина об 
ускорении темпов газифи-
кации и их догазификации 
в населенных пунктах РД, о 
проводимой работе по ре-
шению земельного вопроса 
для дальнейшей газифи-
кации и догазификации, о 
внесении в ЕГРП сведений 
о негазифицированных до-

мовладениях с учетом по-
тенциала догазификации, 
о включении перспектив-
ных объектов газификации, 
строительство которых 
предусмотрено в рамках 
Программы РД на период 
2021-2025 гг., о ходе разме-
щения информации в систе-
му ГИС ЖКХ в разрезе муни-

ципальных образований, о 
консолидации имущества 
организаций - банкротов 
на базе Единого оператора 
РД в сфере водоснабжения 
выступили: врио министра 
энергетики и ЖКХ Ризван 
Мурадов, гендиректор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» Ленар Ман-
суров, заместитель Предсе-
дателя Правительства Заур 
Эминов, начальник УФГР 
кадастра и картографии РД 
Арсен Пирмагомедов, ру-
ководитель Госжилинспек-
ции РД Сергей Касьянов, 
и.о. гендиректора АО «Еди-
ный оператор РД» Маго-
медгаджи Шапиев и мно-
гие другие.

***********

31 МАЯ Глава рай-
она Арсланбек 

Алибеков провел очеред-
ное рабочее пленарное 

совещание с аппаратом 
администрации, руководи-
телями структурных под-
разделений, главами посе-
лений. В работе совещания 
приняли участие руково-
дители территориальных 
республиканских и феде-
ральных органов власти.

В рамках совещания его 
участники обсуди-
ли ход меропри-
ятий социально-
экономического 
развития в районе. 
Особое внима-
ние было уделено 
вопросам раз-
мещения постав-
щиками жилищ-
но-коммунальных 
услуг информации 
в ГИС ЖКХ, хода 
ликвидации за-

долженностей по налогам, 
выполнения плана по сбо-
ру местных налогов, по-
гашения задолженностей 
по транспортному налогу, 
актуализации земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства.

С отчетным докладом о 
проводимых мероприяти-
ях выступили заместитель 
главы администрации рай-
она Нурула Муртазалиев, 
директор МКУ УЖКХ Каз-
бек Алхаматов, начальник 
ТУ ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» Мурат-
бек Кадыраджиев, на-
чальник Хасавюртовского 
отделения ДЭК Сулейман 
Сайпудинов, начальник 
управления экономики, ин-
вестиций, развития малого 
и среднего предпринима-
тельства Зухра Алисул-
танова, начальник управ-
ления имущественных 

отношений Дженнет Аба-
карова.

**********

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе заседания 
комиссии по увеличению 
доходной части консолиди-
рованного бюджета 
РД с участием Прави-
тельства Республики 
Дагестан, руководи-
телей территориаль-
ных республикан-
ских и федеральных 
органов власти, глав 
районов и городов 
в режиме видеокон-
ференцсвязи под ру-
ководством Главы РД 
Сергея Меликова.

Присутствовали 
первый заместитель главы 
администрации района Ба-
гаутдин Мамаев, замести-
тель главы администрации 
района Нурула Муртаза-
лиев, управляющий дела-
ми администрации района 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания с ин-
формационным сообщени-
ем «Об исполнении плано-
вых заданий по налоговым 
и неналоговым доходам, 
поступающим в консоли-
дированный бюджет РД за 
январь-апрель 2022 г.», вы-
ступил первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства РД Руслан Алиев. «О 
ходе реализации Плана ме-
роприятий по увеличению 
доходной части консоли-
дированного бюджета РД, в 
том числе меры по сниже-
нию задолженности по иму-
щественным налогам» - и.о. 
руководителя УФНС по РД 
Нурулла Хизриев.

«О реализации испол-

нения судебных решений 
по взысканию налоговой 
задолженности за январь-
апрель 2022 г.» - замести-
тель руководителя УФССП 
по РД Нариман Маго-
медов. «О проводимой 
работе по соблюдению 

законодательства и право-
порядка при осуществле-
нии транспортного нало-
га» - первый заместитель 
Прокурора РД Руслан Ля-
пин. «О проводимой ра-
боте по наполнению ЕГРН 
дополнительными сведе-
ниями, а также эффектив-
ному использованию го-
симущества РД» - Министр 
по земельным и имуще-
ственным отношениям 
Заур Эминов. «О полноте 
и своевременности посту-
плений в Республиканский 
бюджет доходов от управ-
ления госимуществом РД» 
- председатель Счетной 
палаты РД Билал Джах-
баров. «О проводимых 
Управлением Росреестра 
по РД мероприятий по 
увеличению доходной ча-
сти консолидированного 
бюджета РД» - руководи-
тель УФС госрегистрации, 
кадастра и картографии 
Арсен Пирмагомедов.

28 МАЯ в рамках ре-
ализации прото-

кольных поручений Главы 
района Арсланбека Али-
бекова с инспекционной 
проверкой по строящимся 
объектам в рамках реализа-
ции национальных проек-

тов - «Образование», «Ком-
фортная городская среда», 
«Демография» на терри-
торию Хасавюртовского 
района выехал первый за-
меститель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев в сопровождении 
ответственных лиц управ-
ления ЖКХ и Единой служ-
бы заказчика.

В рамках инспекцион-
ного выезда, делегация 
ознакомилась со строи-
тельством детских садиков 
в селениях Ботаюрт и Ку-
руш.

Далее делегация посе-
тила строящееся мини-фут-
больное поле в с. Ботаюрт 
в рамках реализации про-
граммы «Футбол каждой 
школе» Министерства об-
разования РД.

В ходе инспекции было 
отмечено, что на всех объ-
ектах работы идут в соот-
ветствии с установленным 
графиком.
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Продолæается сбор уроæая клубники Идет заготовка кормов
НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

Наряду с традиционными для района отраслями АПК, ос-
ваиваются и другие направления сельскохозяйственной от-
расли, в частности, широкое распространение за последние 
годы получило выращивание клубники как в теплице, так и 
в открытом грунте. С каждым годом увеличиваются площади 
под эту ягодную культуру, и на текущий момент составляют 
почти 260 гектаров. В основном, клубнику выращивают в МУП 
«Боташюртовское», ООО «Арсланханова», СПК им. Нурадило-
ва, МУП «Хамавюртовское», МУП «10 лет ДАССР», МУП «Осма-
нюртовское» и арендаторы.

Развитию животноводства в районе уделя-
ют огромное внимание как одному из приори-
тетных направлений АПК. В данное время у 
животноводов горячая пора, время сенозаго-
товки – травянистых кормов. Сенокосная кам-
пания – ответственное дело, ведь от того, как 
сейчас заготовят корма, зависит успешная ра-
бота животноводов в зимне-стойловый пери-
од. В хозяйствах района всех форм собствен-
ности идет заготовка кормов – первый покос 
однолетних и многолетних трав.

НАШ корреспондент и глав-
ный специалист УСХ Расул Ха-
саев побывали на клубничных 
плантациях ООО «Арсланхан», 
где увидели руководителя 
Байтази Нухбековича Арс-

ланханова и работников ор-
ганизации за сбором урожая. 
Несмотря на жаркую и безве-
тренную погоду, работа здесь 
идет полным ходом. Тут же на-
ходятся грузовые «Газели» под 
погрузку.

- Байтази Нухбекович, 
отрадно говорить о людях 
труда, вносящими большой 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципа-
литета. Познакомьте нас 
с Вашей организацией, с ее 
деятельностью, достиже-
ниями…

- Все начиналось с создания 
крестьянского хозяйства, пере-
росшего в 1996 году в общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Арсланхан». Сегодня 
сельхозугодия, используемые 
нами, – это территория пло-
щадью 64 гектара, из них 23 
га - мы отвели под фруктовые 
сады. Выращиваем в основном 
черешню, яблоню, сливу. 29 га 
- это виноградники (посадка 
была произведена в 2008 году) 
сорта «Левокумский устойчи-
вый», созревающий в начале 
сентября. Собираем порядка 15 
тонн винограда с 1 га, а собран-
ный урожай, в соответствии с 
заключенным договором, реа-
лизуем Кизлярскому коньячно-
му заводу. На 12 га посажен кар-
тофель ранний «Жуковский» 
(сбор урожая планируем начать 
дней через 20) и думаем со-

брать до 30 тонн с 1 га. На 6 гек-
тарах возделываем клубнику, 
сбор которой сейчас в полном 
разгаре. Выращиваем наиболее 
востребованные и популярные 
сорта клубники «Хоней», «Джу-

лия», «Рокса-
на», «Клери», 
«Пандора» и 
«Азия». Эти 
сорта отли-
чаются уро-
ж а й н о с т ь ю 
и крупными 
р а з м е р а м и 
плодов, пре-
красно при-
живаются в 
наших при-
р о д н о - к л и -
м а т и ч е с к и х 
у с л о в и я х , 

характеризуются зимостойко-
стью, стойкостью к засушливым 
условиям, к заболеваниям и 
растительным паразитам. Хочу 
отметить, что проблем с поли-
вом нет. Мы заключили договор 
с фиксированной оплатой за ус-
луги с Управлением ороситель-

ных систем района, которое в 
последние 5-6 лет значительно 
улучшило обеспечение водой 
для полива.

Для сбора урожая привле-
каем сезонных рабочих из на-
селенных пунктов района. В 
среднем сборщики ягоды за-
рабатывают от 1000 до 2000 
рублей в день. Работа, конечно, 
нелегкая, требующая огром-
ных физических усилий, так как 
сбор проводят в полусогнутом 
состоянии, под палящим солн-
цем, - говорит Б. Арсланханов.

- Сезонные работы и со-
временные технологии для 
выращивания клубники раз-

нообразны в силу своей спец-
ифичности. Главным отличием 
данных методов - полное обе-
регание от сорняков, которые 
оказывают негативное воздей-
ствие на растения и корневую 
систему. Этот метод способ-
ствует более раннему созрева-
нию ягод, а повышенная тем-
пература земли под пленкой 
благотворно влияет на всю 
корневую систему.

Применение капельного 
орошения в течение всего 
сельскохозяйственного года 
также дает свои результаты 
- урожай ягод радует обили-
ем и качеством, а жителей 
района и республики в целом 
обеспечением свежими, эко-
логически чистыми ягодами. 
Высокий спрос на ягоду обе-
спечивает рентабельность 
и соответствующий доход. 
Большое количество клубни-
ки идет на реализацию в со-
седние регионы, что особенно 
актуально в связи с санкцион-
ными давлениями запада.

На данный момент в районе 
в общей сложности собрано и 
реализовано более 449,4 тонн 
ягод. Урожайность клубники 
пока составляет 17,5 ц/га. Сбор 
урожая на клубничных план-
тациях хозяйств района про-
должается, - отметил главный 
специалист УСХ Расул Хасаев.

P.S. Сельское хозяйство 
- это незаменимая отрасль 
жизнедеятельности. От 

усердия, стойкости и благо-
родного труда аграриев за-
висит благополучие нашей 
жизни. Своей напряженной 
каждодневной работой вы 
обеспечиваете каждый дом, 
каждую семью самым необ-
ходимым для жизни: свежим 
хлебом, молоком, мясом, 
фруктами, овощами и други-
ми продуктами питания.

Мы желаем Байтази Арс-
ланханову, всем тружени-
кам сельского хозяйства 
здоровья и дальнейших 
профессиональных успехов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

К ЗАГОТОВКЕ сена 
хозяйства приступили 
во второй декаде мая. 
Травостой по сравне-
нию с предыдущим 
годом хороший. Про-
шедшие дожди, на-
ступившее тепло спо-
собствовали быстрому 
росту трав. Трава сей-
час находится именно в 

такой фазе, когда в ней 
содержится максимум 
питательных веществ. 
Предстоит заготовить 
очень много, поэто-
му не будем сбавлять 
темпов, ведь в районе 
во всех формах хозяй-
ствования содержатся 
более 42063 голов КРС 
и 77168 голов МРС. По-
головье немаленькое, 
и потому все хозяйства 
сейчас выполняют важ-
ную задачу – обеспе-
чить прочную кормо-
вую базу для зимовки 
скота. Под кормовые 
культуры в нынешнем 
году в районе отведено 
свыше 23982 гектаров, 
в том числе однолет-
ние травы составляют 
12785 га, а многолет-
ние - 11197 гектаров. На 
данный момент уже за-
готовлено на хранение 
однолетние и много-
летние травы более 3 
тысяч тонн. Основная 
задача на данном эта-
пе – сенокосную кампа-
нию провести быстро 
и эффективно, и заго-
товить качественные 
корма.

- Перед животново-
дами района сейчас 
стоит важная задача 
– заготовить травяни-
стые корма. Для выпол-
нения поставленных 
задач, практически все 
хозяйства мобилизо-
вали имеющиеся тех-
нические средства и 
ресурсы, чтобы при 

сенокошении макси-
мально сохранить все 
питательные вещества 
сена, то есть, сохранить 
качество кормов для 
увеличения продук-
тивности скота в зим-
не-стойловый период. 
Прогнозируемый план 
по заготовке грубых 
кормов больше уровня 
прошлого года, а это 
более 140 тысяч тонн. 
Хорошие погодные ус-
ловия помогают агра-
риям добиться высоких 
результатов – покосов 
сена и воплощение 
всех задуманных пла-
нов по созданию проч-
ной кормовой базы. 
Уверен, что животно-
воды района будут 
обеспечены качествен-
ными и полноценными 
кормами в полном объ-
еме, что, естественно, 
отразится на сохранно-
сти поголовья, росте и 
непременно скажется 
на продуктивности ско-
та, – отметил главный 
специалист УСХ  Далгат 
Муртазалиев.

Ю. БАБАЕВ
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ПО РАЙОНУ

ГЕРОИЧЕСКИЙ  ПОСТУПОК

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Поздравили многодетные семьи

Юные спасатели

НА днях и.о. директора 
ГКУ РД УСЗН в МО «Хаса-
вюртовский район» Эль-

дар Гаджиалиев, замести-
тель директора Махтибек 
Махтибеков и начальник 
Х а с а в ю р т о в -
ского почтам-
та УФПС РД АО 
«Почта России» 
Махач Омаров 
выехали в с. 
Новокостек по-
здравить семью 
Курбановых с 
рождением 12 
ребенка и в с. 
Первомайское 
Кадировым с 
рождением 11 
ребенка.

В рамках 
реализации Указа Пре-
зидента РД от 31.05.2007 г. 
№71 «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки семей, имеющих 
детей», каждой семье была 

СПАСЕНИЕ человече-
ских жизней на воде – дело 
очень мужественное и 
связанное с риском для 
жизни самого спасателя. 
Весна нынешнего года за-
вершилась очень теплыми 

и жаркими днями, отсюда и 
половодье рек, и огромное 
желание детей непремен-
но искупаться в воде. Даже 
само присутствие детей у 
берегов разливающихся 
рек чревато опасностью 
провалиться вместе с об-
рывом в бурные потоки 
реки. Именно это и случи-

В 2022 году Правительством РФ и РД приняты до-
полнительные меры стимулирования работодате-
лей, трудоустраивающих граждан при содействии 
Центра занятости населения.

О дополнительных мерах 
стимулирования работодателей

О ТОМ, какой катего-
рии граждан они коснутся, 
как и в каких размерах их 
можно будет получить, я 
попросил рассказать ди-
ректора ГКУ РД «Центр за-
нятости населения» в МО 
«Хасавюртовский район» 
Имамутдина Амирхано-
вича Кандаурова.

- Согласно Постановле-
нию Правительства РД от 
28.09.2021 г. за № 247, в этом 
году реализуются дополни-
тельные мероприятия. Это: 
предоставление субсидии 
на возмещение юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям 
части затрат в связи с про-
изводством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием ус-
луг, обеспечивающим 
проведение меропри-
ятия по содействию 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, в том чис-
ле состоящих на учёте 
в комиссиях по делам 
н е со в е р ш е н н о л е т-
них и защите их прав 
при администрациях 
муниципальных обра-
зований, зарегистри-
рованных в органах 
государственной службы 
занятости населения РД, - 
сказал И. Кандауров.

- Здесь речь идёт о воз-
врате какой суммы рабо-
тодателю?

- Работодателям частич-
но возмещаются затраты 
на заработную плату не 
более 1 месяца за 1 работ-
ника не более величины 
минимального размера 
оплаты труда, установлен-
ного в Российской Феде-
рации, увеличенного на 
сумму страховых взносов 
в государственные вне-
бюджетные фонды и рай-
онного коэффициента за 
пропорционально отрабо-
танное время.

- Что касается Поста-
новления Правитель-
ства Республики Даге-
стан от 25 марта 2022 
г. № 48 «О реализации до-
полнительных меропри-
ятий в сфере занятости 
населения, направлен-
ных на снижение напря-
жённости на рынке тру-
да РД»?

- Тут речь идёт о предо-
ставлении субсидии на 
финансовое обеспечение 
затрат работодателей на 
частичную оплату труда 

при организации обще-
ственных работ для граж-
дан, зарегистрированных 
в органах службы занято-
сти в целях поиска под-
ходящей работы, включая 
безработных граждан, при 
этом в период участия без-
работных граждан в обще-
ственных работах за ними 

сохраняется право на по-
лучение пособия по безра-
ботице.

А работодателям ча-
стично возмещаются за-
траты на заработную плату 
до 3 месяцев за 1 принято-
го на работу безработного 
гражданина на обществен-
ные и временные работы 
равные величине мини-

мального размера оплаты 
труда, установленного Фе-
деральным Законом «О ми-
нимальном размере опла-
ты труда», увеличенного на 
сумму страховых взносов в 
государственные внебюд-
жетные фонды на 1 чело-
века в месяц с периодом до 
3-х месяцев.

- Разъясните, пожа-
луйста, Постановление 
Правительства Россий-
ской Федерации от 18 
марта 2022 г. № 398 «О 
внесении изменений в 
Постановление Прави-
тельства РФ от 13 мар-
та 2021 г. № 362 «О госу-
дарственной поддержке 
в 2022 году юридических 
лиц, включая некоммер-
ческие организации, и 
индивидуальных пред-
принимателей в целях 
стимулирования заня-
тости отдельных кате-
горий граждан»?

- Здесь работодателям 
частично возмещаются за-
траты на заработную плату 
в размере трёх минималь-
ных размеров оплаты тру-
да работникам из числа 
трудоустроенных граждан, 
которые относятся к ка-
тегории молодёжи в воз-

расте до 30 лет и на дату 
направления являлись без-
работными гражданами, 
или гражданами, ищущими 
работу, зарегистрирован-
ными в органах службы за-
нятости.

- Имамутдин Амирха-
нович, как выделяются 
субсидии работодате-
лям?

- Субсидия выделяется 
по частям. Первый платёж 
в размере одного мини-
мального размера опла-

ты труда, увеличенной на 
сумму страховых взносов в 
государственные внебюд-
жетные фонды и районный 
коэффициент за каждого 
трудоустроенного гражда-
нина, работодатели полу-
чат после того, как человек 
отработает один месяц, 
второй поступит через 
три месяца, третий - через 

шесть месяцев.
- А каковы обяза-

тельные условия, 
при которых субси-
дии не могут быть 
предоставлены?

- Субсидии по 
всем мероприятиям 
предос тав ляютс я 
юридическим лицам 
(за исключением 
гос ударс твенным 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
у ч р е ж д е н и я м ) , 
и н д и в и д у а л ьн ы м 
предпринимателям 
в качестве частич-

ной компенсации затрат 
работодателя на выпла-
ту заработной платы в 
результате проведения 
конкурсного отбора и в 
соответствии требовани-
ям по отсутствию задол-
женностей по уплате на-
логов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации о налогах 
и сборах, также работо-
датель не получает сред-
ства из республиканского 
бюджета РД на основании 
иных нормативных право-
вых актов на финансовое 
обеспечение затрат на ча-
стичную оплату труда при 
организации обществен-
ных и временных работ.

Работодатели должны 
быть зарегистрированы 
(иметь Личный кабинет) 
на единой цифровой плат-
форме в сфере занятости 
и трудовых отношений 
«Работа в России» и раз-
мещать информацию о на-
личии свободных рабочих 
мест и вакантных должно-
стей.

Ильмудин  СОИПОВ

вручена единовременная 
денежная выплата на рож-
дение 10 и последующего 

ребенка в размере 300000 
рублей.

В ходе визита Эльдар 

Гаджиалиев и гости по-
здравили родителей ново-
рожденных, пожелав им и 
детям крепкого здоровья, 
счастья, семейного уюта и 
благополучия.

В свою очередь Махач 
Омаров от лица руковод-
ства АО «Почта России» и 

себя лично 
тепло поздра-
вил роди-
телей ново-
р о ж д е н н ы х 
и отметил, 
что Дагестан 
крепок мно-
г о д е т н ы м и 
семьями, где 
царит атмос-
фера уваже-
ния к браку, 
с е м е й н ы м 
ценностям.

С е м ь и 
Курбановых и Кадировых 
также выразили слова 
благодарности в адрес 

руководства республики, 
Министерства труда и со-
циального развития РД, 
Главе района за поддерж-
ку, оказанное внимание и 
заботу.

лось у реки Акташ в с. Мо-
гилевском. По словам двух 
девочек из Бамматбекюр-
та, они случайно оказались 
на берегу реки. Быстрая 
вода размыла землю под 
берегом, который и рух-

нул вместе с девочками в 
воду. Их начало относить к 
другому берегу, захлебы-
ваясь мутной водой, они 
начали звать на помощь. 
На их счастье на берегу 
оказались четверо маль-
чиков из с. Могилевское, 
которые не раздумываясь, 
прыгнули в воду и спасли 

девочек, оказали первую 
помощь и отвезли домой. 
Это ученики 10 класса Мо-
гилевской средней школы 
Асхаб Адаев, Иса Идри-
сов, Сайхан Задаев и Тай-
би Сайдарбаев.

Стоит отметить, что 
спасенные девочки Са-
ният и Медина искренне 
благодарны вместе с ро-
дителями юным спасате-
лям из Могилевского.

В беседе со мной 
классный руководитель 
ребят, социальный педа-
гог школы Абдулмажид 
Амиров вот что сказал о 
своих подопечных: «Ре-
бята хорошо учатся, за-
нимаются спортом, очень 
вежливые, воспитанные. 
Несомненно, это заслуга 

родителей и педагогов на-
шей школы. Отрадно, что 
вырастает у нас порядоч-
ная молодежь, чтящая тра-
диции своего народа, по-
чет и уважение старших и 
рискующая своими жизня-
ми ради спасения людей».

Абдусалам  ШАХБАНОВ
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Праздник радости и смеха
К  МЕЖ ДУНАРОДНОМУ  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

День защиты детей отмечают во всем мире с 
1950 года. Решение о его проведении было приня-
то Международной демократической федерацией 
женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года, 
а ООН поддержала эту инициативу и объявила за-
щиту прав, жизни и здоровья детей одним из при-
оритетных направлений своей деятельности. Этот 
день всегда отмечается проведением различных 
мероприятий, цель которых - привлечь внимание к 
положению детей всего мира. В нашей стране День 
защиты детей отмечается под патронажем Россий-
ского детского фонда.

Радостно и красоч-
но прошел этот 

праздник в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях Хасавюртовского 
района. В его преддверии 
в каждом детском саду 
были разработаны и при-
няты, с учетом возрастных 
групп, планы проведения 
праздничных меропри-
ятий. В этот день дошко-
лята участвовали в раз-
личных играх, эстафетах, 
конкурсах, пели песни, 
читали стихи, танцевали 
со сказочными героями. 
В каждом детском саду 
работники учреждения, 
родители, представите-
ли структурных подраз-
делений администрации 
района, органов испол-
нительной власти, право-
порядка, общественности 
проявили особый творче-
ский подход к организа-
ции праздника.

Д/с «Ромашка»
 (с. Костек)

- Ме ж д у н а р о д -
ный день за-

щиты детей - это, пре-
жде всего, напоминание 
взрослым о необходимо-

сти соблюдения прав де-
тей на жизнь, на свободу 
мнения и религии, на об-
разование, отдых и досуг, 
на защиту от физического 
и психологического на-
силия, на защиту от экс-
плуатации детского труда, 
как необходимых условий 
для формирования гу-
манного и справедливого 
общества. И мы сегодня в 
очередной раз напомни-
ли детям об этом, - гово-
рит заведующая садиком 
Шихмурзаева Махур-
жат Махмудовна.

Праздник прошел ве-
село и интересно. Дети 
прочитали стихи и спели 
песни.

Д/с «Родничок» 
(с. Новосельское)

- Сегодня мы по-
с т а р а л и с ь 

сделать так, чтобы наш 
праздник стал не толь-
ко веселым и радостным  
для детей, но и напоми-
нанием родителям о том, 
что наши дети нуждаются 

в любви, постоянной за-
боте и защите, - отметила 
заведующая Султанму-
радова Патимат Шами-
льевна.

Д/с «Звездочка» 
(с. Новокостек)

- Ко Дню защиты 
детей нашими 

работниками – музы-
кальным руководителем 
Патимат Магомедрасу-

ловой и педагогом допол-
нительного образования 
Хадижат Магомедовой 
был подготовлен сцена-

рий развлекательного 
мероприятия «Пусть всег-
да будет солнце». Поми-
мо работников детского 

сада, активное участие 
в мероприятии приня-
ли родители наших вос-
питанников, - говорит 
заведующая садиком 
Мутаева Айзанат Маго-
медалиевна.

В ГКУ РД «Соци-
а льно - реаби ли -

тационный центр для 
несовершеннолетних 
в МО «Хасавюртовский 
район» прошло празд-
ничное мероприятие, 
посвященное Междуна-
родному дню защиты де-
тей. С приветственным 
словом открыл меро-
приятие руководитель 
Центра Марсел Гафи-
зов, который поздравил 
всех присутствующих 
с праздником. Гостями 

мероприятия были ди-
ректор ГКУ РД СРЦН г. 
Хасавюрт Магомед Гам-

затханов, главный спе-
циалист ОДН и ЗП в МО 
«Хасавюртовский район» 
Рустам Ойсонгуров, 
инспекторы ПДН Саки-
нат Абакарова и Ис-
лам Атаев. В красочно 
оформленном зале зри-
тели ознакомились с вы-
ставкой детского твор-
чества. Гостей покорила 
насыщенная и интерес-
ная программа, которая 

состояла из задорных 
танцев, веселых песен, 
смешных инсценировок, 
загадок, конкурсов, игр 

и танцевального флэш-
моба.

Победители Респу-
бликанского конкурса 
плаката антитеррористи-
ческой направленности, 
который прошел недав-
но в Республиканском 
музее им. Тахо-Годи, 
получили подарки от 
директора Центра. Это 
воспитанники Центра 
Мансур Махмахажиев, 
Расул Лабазандибиров, 
занявшие 1-е места, Ха-
дижа Азиева, Джамиля 
Азиева, Абубакр Лаба-
зандибиров - 3-е места. 
Также подарки получили 
участники конкурса Са-
фия Нурмагомедова, 
Мухамад Сулейманов и 
Сафия Сулейманова.

Конечно же, и осталь-
ные дети не остались без 
сюрпризов и внимания. А 
гостям подарили картины 
из алмазной мозаики, сде-
ланные руками детей.

В ГКУ РД «Реабили-
тационный центр 

для детей и подростков 
с ограниченными воз-
можностями в МО «Ха-
савюртовский район» 
открывая мероприятие, 
посвященное Дню защи-
ты детей, исполняющий 
обязанности директо-

ра центра Крымсолтан 
Карсаков отметил: «За-
щита особенно требуется 
детям с особенностями 

развития. К сожалению, 
особенных детей и их 
родителей часто при-
ходится защищать от 
нападок в обществе, от 
невозможности полу-
чить достойное образо-
вание, от непонимания 
и невостребованности в 
обществе, несмотря на 

возможность учиться и 
работать, порой страда-
ют дети с ДЦП, аутизмом 
и другими особенностя-
ми. Возможность дать 
им достойное образова-
ние и шанс реализовать 
себя — это тоже защита 
детства и имеет прямое 
отношение к Дню зашиты 
детей. Привлекать вни-
мание к их проблемам и 
обеспечить достойный 
уровень инклюзии — это 
задача не одного дня. 

Но в День защиты детей 
очень важно отметить и 
такую угрозу».

Праздник прошел ве-
село и интересно для 50 
детей, находящихся на 
реабилитации в Центре. 
В мероприятии приняли 
участие и многочислен-
ные спонсоры, которые 

из года в год поддержи-
вают наш Центр. Дети 
приняли активное уча-
стие в мероприятии: 

прочитали стихи, танце-
вали и играли с анима-
торами. В свою очередь 
гости выступили с поже-
ланиями воспитанникам 
здоровья и благополу-
чия.

В ЦТКНР с. Ну-
радилово про-

шло праздничное ме-

роприятие. Открыла 
мероприятие заведую-
щая филиалом ЦТКНР с. 
Нурадилово М. Темаева, 
которая поздравила его 
участников и рассказала 
о значимости праздника. 
В мероприятии активное 
участие приняли учащие-
ся 2 и 5-х классов Нуради-
ловской гимназии, кото-
рые показали красочную 
концертную программу 
для маленьких зрителей. 
На мероприятии дети 

прочитали стихи, спели 
песни, провели конкурсы, 
а также были исполнены 
зажигательные танцы.

На празднике при-
сутствовал глава села А. 
Усупхаджиев, который 
от имени руководства 
района и себя лично по-
здравил детей и пожелал 
им крепкого здоровья и 
счастливого детства.

Заведующая сельской 
библиотекой А. Хациева 
организовала книжную 
выставку, где познакоми-
ла ребят с авторами дет-
ских сказок.

 P.S. У Международно-
го дня детей есть свой 
флаг. На зеленом фоне, 
обозначающем гармо-
нию, рост и плодоро-
дие, изображены раз-
ноцветные человечки, 
которые кружатся в 
хороводе. Это фигурки 

детей, символизирую-
щие многообразие и то-
лерантность, стоят 
они на эмблеме Земли 
– нашего общего дома. 
Давайте не забывать 
об этом.

Полосу  подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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Регистрация  автомобиля  через  Госуслуги
ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация автомобиля возможна только в отде-
лении ГИБДД. Оформить все документы через Портал 
«Госуслуги», не выходя из дома, не получится. Зато с 
помощью Портала государственных услуг можно запи-
саться на прием в Госавтоинспекцию, избежать очере-
дей и получить скидку на госпошлину.

МЫ разъясняем вам, как 
через «Госуслуги» быстро 
записаться на регистрацию 
автомобиля в ГИБДД.

- Что нужно сделать 
перед тем, как запи-
саться в ГИБДД через 
Госуслуги?

- Перед тем, как запи-
саться в ГИБДД, узнайте, 
нет ли на автомобиле реги-
страционных ограничений, 
поэтому до заключения 
ДКП, необходимо прове-
рять автомобиль еще до 
покупки.

Если машина окажется 
«чистой», записывайтесь 
на прием в ГИБДД через 
Интернет. Для этого вам 
нужно завести аккаунт на 
сайте «Госуслуги», подгото-
вить документы и оплатить 
госпошлину. Если будете 
оплачивать пошлину за по-
становку авто на учет он-
лайн, получите скидку 30%:

350 рублей (вместо 500 
рублей) — за выдачу СТС;

245 рублей (вместо 350 
рублей) — за внесение за-
писи в ПТС;

560 рублей (вместо 800 
рублей) — за выдачу ново-
го ПТС;

1 400 рублей (вместо 2 
000 рублей) — за выдачу 
номеров.

Через «Госуслуги» вы 
сможете выбрать удобные 
дату и время посещения 
отделения ГИБДД. Сама 

процедура записи займет 
не более 10 минут. 

Для постановки автомо-
биля на учет понадобятся 
следующие документы: 
паспорт; ПТС; СТС; доку-
мент, подтверждающий 
право собственности 
на автомобиль (договор 
купли-продажи); страхо-
вой полис ОСАГО.

Если регистрировать 
автомобиль будет ваше до-
веренное лицо, дополни-
тельно нужно подготовить 
нотариально заверенную 
доверенность. Эти доку-
менты вам понадобятся 
для заполнения онлайн-
заявления на регистрацию 
автомобиля. Дополнитель-
но в ГИБДД нужно будет 
принести квитанцию об 
оплате госпошлины, дей-
ствующую диагностиче-
скую карту и при наличии 
государственный знак 
«Транзит».

Сначала регистрируем-
ся на «Госуслугах», пере-
ходим в личный кабинет и 
заполняем личные данные, 
выбрав пункт «Основная 
информация».

Вам нужно будет вве-
сти следующие персо-
нальные данные: ФИО; 
пол; дату рождения; ме-
сто рождения; граждан-
ство; серию, номер, место 
и дату выдачи паспорта; 
код подразделения выда-

чи паспорта; СНИЛС.
Данные паспорта и 

СНИЛС проверяются в ав-
томатическом порядке.

После того, как реги-
страция на «Госуслугах» 
окажется пройденной, 
переходим к выбору ус-
луг. Выбираем услугу и 
заполняем электронное 
заявление.

В открывшемся окошке 
«Каталог госуслуг» выби-
раем пункт «Транспорт и 
вождение», затем - «Реги-
страция транспортного 
средства».

Если подаете заявле-
ние на регистрацию новой 
машины из салона, то вы-
берите «Покупка и оформ-
ление нового автомобиля», 
«Зарегистрируйте автомо-
биль в ГИБДД» и подаете 
заявление, нажав соответ-
ствующую кнопку.

На этой странице, ко-
торая откроется после 
нажатия кнопки «Подать 
заявление», вы увидите 
размер госпошлин за по-
становку автомобиля на 
учет, в какие сроки ока-
зывается услуга, а также 
подробную инструкцию 
о том, что нужно сделать, 
чтобы зарегистрировать 
новое авто в ГИБДД. Здесь 
же есть кнопка «Заполнить 
данные». Перейдя по ней, 

вы заполните заявление на 
постановку автомобиля на 
учет. При регистрации ма-
шины с пробегом, в меню 
выберите «Регистрация 
транспортного средства», 
затем - пункт «Покупка и 
оформление подержанно-
го автомобиля».

Заполните онлайн-за-
явление, где нужно вы-

брать вид авто, которое 
будете регистрировать. 
Затем укажите форму соб-
ственности: кем вы являе-
тесь - собственником или 
представителем по дове-
ренности.

Далее необходимо 
заполнить раздел пер-
сональных данных: 
ФИО автовладельца; 
дата рождения; e-mail; 
контактный номер те-
лефона; серия и номер 
паспорта; адрес фак-
тического проживания 
(даже если он не совпада-
ет с адресом постоян-
ной регистрации).

Если ранее вы заполня-
ли форму личных данных 
на Портале «Госуслуги», 
данная информация ав-
томатически отразится в 
заявлении. Если какие-то 
поля заполнены с ошиб-
кой, перейдите в раздел 
«Изменить данные» и вве-
дите корректную инфор-

мацию. Далее внесите дан-
ные об автомобиле.

Выберите, требуется ли 
получение нового госно-
мера или нет. Если вам ну-
жен новый номерной знак, 
введите данные старого 
номера. Также вы можете 
внести изменения в акту-
альный ПТС, выбрав соот-
ветствующий пункт. Тогда 
размер пошлины составит 
350 рублей.

Если же вы хотите полу-
чить новый паспорт для 
автомобиля, вам придет-
ся оплатить пошлину раз-
мером 800 рублей. Далее 
укажите категорию маши-
ны (легковая, грузовая и 
т. д.). Теперь вводите сле-
дующие данные об авто-
мобиле: год выпуска; ВИН-
номер; марка; модель; 
цвет; вид двигателя.

Год выпуска, марка и мо-
дель — это информация, 
обязательная к заполне-
нию. Остальные поля мож-
но не вписывать. По же-
ланию указываете данные 
полиса и регистрационно-
го документа.

Чтобы записаться в 
ГИБДД через Портал «Го-
суслуги», укажите ваш 
адрес. Им может быть как 
место постоянной реги-
страции, так и фактическое 
место жительства. Затем 
выберите отделение Авто-
инспекции, подходящую 
дату и время посещения.

Отметьте галочкой «Я 
ознакомлен с порядком 
подачи заявления в элек-
тронном виде» и нажмите 
кнопку «Отправить заяв-
ление».

На каком этапе рассмо-
трения находится заявле-
ние, можно отслеживать в 
личном кабинете.

Через некоторое время 
на ваш электронный адрес 
придет письмо с приглаше-
нием в ГИБДД. Уведомле-
ние также отразится в лич-
ном кабинете на Портале. В 
нем будет указано место и 
время явки.

Через некоторое вре-
мя после приглашения 
явиться в ГИБДД, на ваш 
электронный адрес бу-
дет отправлено письмо 
со ссылкой на оплату го-
спошлины. Нужно перейти 
по ссылке и удобным спо-
собом оплатить услугу в 
режиме онлайн. Оплатить 
можно с помощью банков-
ской карты, электронного 
кошелька или мобиль-
ного телефона. Оплатить 
госпошлину можно и в 
банке, но тогда стоимость 
госпошлины будет выше. 
Если будете оплачивать с 
помощью сайта «Госуслу-
ги» в режиме онлайн, по-
лучите скидку 30%. Скидка 
действует с 1 января 2017 
года при электронной 
подаче заявления и без-
наличной оплате. После 
оплаты госпошлины со 
скидкой, на почту придет 
электронная  квитанция. Ее 
нужно распечатать и вме-
сте с другими документами 
принести в ГИБДД в назна-
ченную дату и время. 

М. АТАЕВ,
начальник МРЭО Госав-

тоинспекции МВД по РД, 
подполковник полиции

ОМВД России 
по Хасавюртовскому району сообщает

ИГИЛ – 
террористическая организация

НА территории Российской Федерации с 29 
декабря 2014 года Верховным судом РФ призна-
на организация «Исламское государство Ирака 
и Леванта» террористической международной 
организацией и запретил её деятельность в Рос-
сии, также запрещено распространение фото- 

и видеоматериалов с эмблемой и символикой 
международной террористической организа-
ции «ИГИЛ».

Ответственность за распространение и про-
паганду: КоАП РФ Статья 20.3. «Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутик или символик, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами».

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция   «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Ха-

савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Прави-
тельства Республики Да-
гестан от 24.04.2014 года 
за №184 и Приказом МВД 
по Республике Дагестан от 
18.01.2022 года за №105 с 
1.02.2022 года по 31.12.2022 
года «О проведении спе-
циальной операции под 
условным названием «Ору-
жие-выкуп». Граждане, 
добровольно сдавшие не-
законно хранящееся у них 
оружие, освобождаются от 
уголовной ответственно-
сти за незаконное хране-
ние оружия.

За каждую сданную еди-
ницу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых устройств 
установлена определенная 
плата. Граждане, желающие 
добровольно сдать огне-
стрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатое вещество 
и взрывчатые устройства, 
могут обратиться в ОМВД 

России по Хасавюртовско-
му району по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Воинов-Интер-
националистов №1.

Наименование  
оружия, боеприпасов 
взрывчатых веществ 

цена в руб. за единицу:
1. Пистолет, револьвер 

– 45000 р.
2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный гра-

натомёт – 45000 р.
5. Ручной противотан-

ковый гранатомёт, реак-
тивная противотанковая 
граната – 45000 р.

6. Одноразовый гра-
натомет или огнемет – 

45000 р.
7. Винтовка СВД – 45000 

рублей.
8. Пистолет, пулемет – 

45000 р.
9. Охотничий карабин, 

винтовка – 9000 р.
10. Охотничье гладко-

ствольное ружье – 4500 р.
11. Газовый пистолет и 

револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

12. Газовый пистолет и 
револьвер иностранного 
производства – 1500 р.

13. Пистолеты и ре-
вольверы кустарного 
производства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ру-
жье кустарного произ-
водства - 750 р.

15. Взрывчатое веще-
ство (тротил, пластид, 
аммонит, и др. промыш-
ленного изготовления) за 
1 грамм - 8 р.

16. Средство взрыва-
ния (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взры-
ватель за 1 шт., огнепро-

водные и электропровод-
ные шнуры за 1 метр) за 
единицу - 300 р.

17. Взрывное устрой-
ство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) – 
3000 р.

18. Штатные боеприпа-
сы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 
– 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 
3000 р.

20. Выстрел к под-
ствольным и станковым 
гранатомётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 
2500 р.

22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боепри-

пасы к боевому стрелко-
вому оружию 15 типа Мо-
сина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району



Is it современный patriotism?
ИНТЕРЕСНОЕ: В МИРЕ. В СТРАНЕ. В РЕСПУБЛИКЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
6 6.06.2022 г.

Неоновая надпись над входом в одно из махачка-
линских кафе по проспекту Петра I загадочно манит 
посетителей своим «the дым». Оригинально, ничего 
не скажешь. Но возникает вопрос: почему даже наш 
отечественный дым должен быть непременно с ан-
глийским акцентом? Это чтобы традиционный да-
гестанский шашлык попахивал американским чиз-
бургером? Но это уже совсем не тот запах, о котором 
когда-то писал Фёдор Тютчев:

Наследие Йырчи Казака
Юбилей выдающегося дагестанского поэта и 

мыслителя ХIХ века Йырчи Казака (урожденный Ка-
зак Татарханов) в Дагестане отметили масштабно. 
Мероприятия начались с традиционного возложе-
ния цветов к памятнику основоположнику кумык-
ской литературы.

ПОЗЖЕ в большом зале 
Русского театра состоялся 
юбилейный вечер, посвя-
щенный 190-летию со дня 
его рождения. В нём при-
няли участие известные 
в республике обществен-
ные, политические и госу-
дарственные деятели.

Стоит отметить, что 
юбилей должны были от-
метить еще два года на-
зад, однако из-за панде-
мии COVID-19 празднества 
пришлось отложить. Йыр-
чи Казак оставил после 
себя богатейшее литера-
турное наследие, а корот-
кий видеосюжет напомнил 
об основных вехах жизни 
и творчества классика.

Родился наш поэт, со-
гласно официальным дан-
ным, в селе Муслимаул 
(ныне Атланаул Буйнакско-
го района) в 1830 году в се-
мье бедного крестьянина. 
Он сочинял любовные, фи-
лософско-дидактические 
стихи и песни, отличавши-
еся богатой образностью, 
музыкальностью. За уча-
стие в похищении из двор-
ца кумыкского феодала 

девушки-рабыни, возлю-
бленной его друга Атабая, 
вместе с другом был со-
слан в Сибирь, откуда при-
сылал послания в стихах, 
рисующие мрачные карти-
ны тяжёлой жизни ссыль-
ных. Стихи быстро рас-
пространялись на родине 
поэта. Наиболее яркие из 
них «Как я мог предвидеть 
коварство ханов?», «Попа-
ли в железный капкан», «Не 
стыдите за жалобу» и др.

После ссылки творче-
ство Казака приобрело 
ярко выраженный обли-
чительный характер. Он 
клеймил князей и беков, их 
хищническое стремление 
к стяжательству (стихот-
ворения «Счастье», «Иные 
времена» и др.). В пору рас-
цвета своего таланта поэт 
был предательски убит. Но 
живы и сегодня произве-
дения непревзойденного 
мастера слова.

Поэты во все времена 
занимали особое место в 
судьбе народа. Как отме-
тил в своём выступлении 
Председатель Народного 
Собрания РД Заур Аскен-

деров, такие поэты, как 
Етим Эмин, Йырчи Ка-
зак, Омарла Батырай, 
Махмуд из Кахаб-Росо и 
многие другие, сыграли 
важную роль в просвеще-
нии и общественной жизни 
республики. Спикер парла-
мента сказал, что их вклад 
в культурную эволюцию 
дагестанцев соизмерим с 
ценностью творчества А. 
Пушкина, М. Лермонто-
ва, Н. Некрасова для рус-
ской отечественной куль-
туры.

– Йырчи Казак – под-
линно национальный поэт 
Дагестана, гордость и до-
стояние всего Кавказа. 
Его стихи и песни, вобрав 
в себя духовно-нрав-
ственное богатство даге-

станцев, способствовали 
созданию нового образа 
национального героя, че-
ловека из простого наро-
да, защитника интересов 
обездоленных, человека 
несгибаемой воли и ха-
рактера. Поэта заслуженно 
называли «Йырчи Казак», 
что означало «певец-во-
ин, вои тель». Несмотря на 
гонения, которые перенёс 
поэт, он сумел создать бес-
смертные строки, напол-
ненные смелостью и любо-
вью к родному краю. Своим 
самобытным творчеством 
Казак открыл новое на-
правление национальной 
словесности, проникнутое 
гражданским пафосом, 
гуманизмом, обогатив 
кумыкскую литературу и 

кумыкский литературный 
язык. Особенно значимо, 
что юбилей мы проводим в 
Год культурного наследия 
народов России, – сказал 
Заур Аскендеров.

О жизненном пути, 
творческих интересах по-
эта на юбилейном вечере 
говорили также председа-
тель правления Союза пи-
сателей РД, народный поэт 
РД Магомед Ахмедов, 
профессор ДГУ, доктор фи-
лологических наук Разият 
Ахмедова, ведущий науч-
ный сотрудник Института 
гуманитарных исследова-
ний Кабардино-Балкарско-
го научного центра РАН, 
доктор филологических 
наук Тамара Биттирова и 
другие.

В ходе торжественной 
части прозвучали музы-
кальные композиции в 
исполнении народных 
коллективов Каякентско-
го, Карабудахкентского, 
Буйнакского районов и 
коллектива «Grand music 
Show Liberta». А ведущие 
актеры Кумыкского теа-
тра показали отрывки из 
спектакля «Йырчи Казак», 
прозвучали стихи поэта и 
песни на его слова.

Литературное насле-
дие Казака до конца не 
изучено, интерес к его 
творчеству не ослабевает 
и сегодня.

Хасайбат  МЕДЖИДОВА

«ДП», №139 от 24 мая 2022 г.

«И ДЫМ Отечества нам 
сладок и приятен», –

Так поэтически век про-
шлый говорит.

Очевидно, век нынеш-
ний утратил поэтику род-
ной речи да и уважение к 
ней и буйным ветром по-
нёс по родным просторам 
колорит чужеземной куль-
туры. Причём по всем на-
правлениям сразу.

Стоит оказаться на од-
ной из центральных улиц 
Махачкалы, поглазеть на 
вывески торговых центров, 
и начинаешь чувствовать 
себя иностранным тури-
стом, заехавшим в один из 
американских штатов. Что-
бы понять, кто чем торгует, 
приходится вглядываться 
в витрины, где выставлены 
образцы товаров или смо-
трят на прохожих безучаст-
ные наряженные манеке-
ны. Натуральный товарный 
язык, разумеется, не нуж-
дается в переводе.

А если подумать, то для 
кого красуются английские 
вывески? Неужто для ря-
занских или сургутских за-
езжих гостей? Может, у них 
там англоязычная среда 
обитания в отличие от нас? 
Хотя эта догадка сомни-
тельна. А может, дагестан-
ские предприниматели от 
торговли ждут наплыва 
океанской волны англосак-
сонских туристов? Что хотя 
и представляется вполне 
рентабельным делом, но 
тоже маловероятно. Тем 
более учитывая нынешний 
международный полити-
ческий раздрай. Кого-то 
жёсткие санкции не пуска-
ют, кого убеждения зату-
маненного западной про-
пагандой сознания, а кого 
и обычная постковидная 
немощь заставляет сидеть 
дома. То есть в ближайшей 
перспективе большие ино-
странные группы туристов 
вряд ли будут разгуливать 

по нашим улицам. Тогда 
на кого же рассчитаны все 
эти английские названия? 
Местным жителям они как 
бы вроде без надобности, 
даже, наоборот, вызывают 
недоумение, а порой и раз-
дражение. Нам бы как-то 
попонятней, по-своему…

Вот когда на маленьком 
овощном ларьке написа-
но: «От бабули», «Ягодки 
Фатимки» – это привлека-
ет, значит, овощи и посве-
жее, чем в супермаркетах, 
и подешевле. Или «Чуду 
у Меседу» – так и хочется 
попробовать. Невольно 
вспоминаются старые вы-
вески закусочных заве-
дений: «Блинная», «Чебу-
речная», «Чайная» и тому 
подобные. Сами названия 

вызывают аппетит. А вот 
какие вкусовые ощуще-
ния может возбудить «the 
дым», трудно себе вообра-
зить, разве только горечь 
во рту. А про англоязыч-
ные названия я вообще 
молчу, они, кроме недо-
умения, ничего не вызыва-
ют. Наши люди их просто 
не воспринимают.

Вся современная куль-
турная англомания изна-
чально нацелена на из-
менение ментальности 
русского мира – русского 
и всех других народов Рос-
сийской Федерации. Это 
глобальная программа 
англосаксонского мира, 
которая планомерно и с 
завидным упорством вне-
дряется и проводится на 

территории России и всего 
постсоветского простран-
ства. Нас отучают быть са-
мими собой. Нас приучают 
подражать им, копировать 
их стиль жизни. То есть 
внедряют в наше сознание 
привыкание к их превос-
ходству и нашей второ-
сортности.

Напрочь отметается 
культурно-этническое раз-
нообразие мира. Идёт навя-
зывание несвойственных 
нашей культуре стереоти-
пов мышления, вкусов и 
поведения. Мы должны это 
осознавать и противосто-
ять этому разрушающему 
нашу духовность процес-
су, если хотим сохранить 
для будущего поколения 
своё культурное наследие. 
Нашим детям нужна при-
вивка величия и ценности 
родной культуры. Не мут-
ные потоки отравляющей 
детские умы информации 
должны формировать их 
мировоззрение, а уроки 
истинной этики и культуры 
наших великих народов. 
К сожалению, в погоне за 
модными мировыми трен-
дами мы отбрасываем свои 
ценности как ненужный 
хлам.

С приходом в нашу 
жизнь перестройки ад-

министрация Махачкалы 
охотно поменяла привыч-
ные горожанам названия 
многих улиц на новые. Быв-
шие герои революции ока-
зались не в чести и были 
сброшены с постамента 
истории. Новое время 
при внесло в жизнь новые 
имена. В любом случае это 
имена наших сограждан, 
честь и слава им. Но поче-
му мэрия Махачкалы так же 
рьяно не борется с заси-
льем в иноязычия названи-
ях магазинов?! Кто-нибудь 
спросил горожан: нравится 
ли им разгадывать все эти 
английские ребусы? И ка-
кая в этом необходимость? 
Тут уже горечь возника-
ет не только во рту, но и в 
мыслях.

Очень хочется услышать 
ответ на это уважаемого 
мэра Махачкалы Салмана 
Дадаева. Да и депутатам 
Народного Собрания РД не 
мешало бы приглядеться 
к вывескам, проезжая по 
улицам столицы, и обсу-
дить это на одном из сво-
их заседаний. Наша газета 
надеется на результатив-
ность такого разговора.

Надежда  ТУЗОВА

«ДП», №139 от 24 мая 2022 г.
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В с. ХУНЗАХ прошел 
республиканский турнир 
по вольной борьбе среди 
молодёжи до 21 года.

Из нашего района уча-
ствовали десять спор-
тсменов и семеро из них 

стали призерами.
В итоге первое место 

занял Саид-Хасан Ахма-
тов, на втором - Хасан 

Муслимов, Рустам Те-
мирбулатов и Амирхан 
Мингисултанов, третье 
место - у Ризвана Мус-
лимова, Асхаба Умаро-
ва и Магомеда Абду-
рахманова.

Все спортсмены яв-
ляются воспитанниками 
СШОР имени братьев Ир-
байхановых.
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Âольная борьба

Òурнир по мини-ôутболу

Âнимание: операция «Ìак-2022»

Спорт Спорт Спорт Спорт 

С 30 мая по 8 июня 2022 г. по Республике Даге-
стан проводится первый этап оперативно-профи-
лактической операции «Мак-2022», целями кото-
рой являются:

Памяти детского 
врача-педиатра

К  сведению!
 Проект  «Цифровые  профессии»

В МАХАЧКАЛЕ про-
шел открытый турнир по 
вольной борьбе «Wolnic» 
среди юношей 2009-2012 
годов рождения.

В турнире приняли 
участие воспитанники 
Спортивной школы Хаса-
вюртовского района.

В результате на пер-
вом месте – Н. Саид-
бегов и на третьем – Х. 
Гусейнов. Тренирует 
спортсменов М. Сайгит-
бегов.

Спортивная школа Хаса-
вюртовского района

- выявление и лик-
видация незаконных 
посевов запрещенных 
к возделыванию рас-
тений, содержащих 
наркотические веще-
ства;

- выявление и 
привлечение к от-
ветственности лиц, 
осуществляющих не-
законное культиви-
рование запрещенных к 
возделыванию растений, 
содержащих наркотиче-
ские вещества;

- выявление и пере-
крытие внутри региональ-
ных, межрегиональных и 
трансграничных каналов 

незаконной транспор-
тировки наркотических 
средств растительного 
происхождения;

- задержание и привле-
чение к ответствен-
ности перевозчиков 
и сбытчиков наркоти-
ческих средств рас-
тительного происхож-
дения;

- выявление оча-
гов произрастания ди-
корастущих растений, 
содержащих нарко-
тические вещества и 
организация их унич-

тожения;
- выявление и устра-

нение причин и условий, 
способствующих распро-

странению наркотических 
средств растительного 
происхождения.

Антинаркотическая 
комиссия МО «Хасавюр-
товский район» просит 
своевременно информи-
ровать дежурную часть 
ОМВД России по Хасавюр-
товскому району о вы-
явленных фактах неза-
конных посевов опийного 
мака и конопли, а также 
обо всех фактах обнару-
женных очагов дикора-
стущих наркосодержа-
щих растений.

Номера телефонов 
дежурной части РОВД: 
8(8722) 99-47-40, 8(999) 
418-75-41.

В  СТАВРОПОЛЕ про-
шел межрегиональный 
турнир по вольной борьбе 
среди юношей 2008-2009 

годов рождения, посвя-
щённый Дню защиты детей.

Из нашего района уча-
ствовали четыре спор-
тсмена и трое из них стали 

призерами.
В результате первое 

место заняли Исмаил Ир-
байханов и Ахмад-Амин 

Ирбайханов, второе – у 
Малика Садулаева.

Все призеры являются 
воспитанниками СШОР име-
ни братьев Ирбайхановых.

В с. ТЕРЕЧНОЕ про-
шёл открытый турнир по 
мини-футболу среди мо-
лодёжи, посвящённый 
30-летию создания Даге-

станской общественной 
организации инвалидов 
войны Афганистана - 
«Инвалиды войны».

На торжественном 
открытии приняли уча-
стие заместитель главы 
администрации МО «Ха-
савюртовский район» 
Исмаил Шаипов, на-
чальник управления по 
ФК, спорту и делам мо-
лодёжи Ахмед Исаков, 
глава администрации 
МО «Теречное» Маго-
медшарип Идрисов, 

председатели обще-
ственных организаций 
Дагестана, Республики 
Адыгеи, Кабардино-
Балкарской Республи-

ки, Северной Осетии, 
Карачаево -Черкесской 
Республики, Республики 
Ингушетии и Чеченской 
Республики.

От имени Главы МО 
«Хасавюртовский рай-
он» Арсланбека Али-
бекова за укрепление 
дружбы между народа-
ми Северного Кавказа и 
пропаганду здорового 
образа жизни Исмаил 
Шаипов наградил ру-
ководителей Благодар-
ственными письмами.

27 мая 2022 
года перестало 
биться сердце 
замечательно -
го  и глубоко 
п о р я д о ч н о г о  
человека Еро-
шенко Василия 
Ивановича. На-
чиная с 70-х 
годов прошло-
го столетия, 
н е в о з м о ж н о 
сосчитать ко-
личество де-
тей, которые 
выздоровели и 
остались в живых 
благодаря профес-
сионализму Василия 
Ивановича.

Родился Василий 
Ерошенко 14 февраля 
1943 года в Ростовской 
области, хуторе Ива-
новка, Матвей-Курган-
ского района. После 
окончания Ростов-
ского медицинского 
института в 1966 году, 
по направлению при-
ехал в Хасавюрт, где 
прошёл долгий про-
фессиональный путь 
от участкового врача 
до главного детского 
врача Хасавюртовской 
городской больницы. 
В каждом доме он был 
желанным гостем, ко-
торому верили и до-
веряли. В любое время 
суток Василий Ивано-
вич всегда был готов 
оказать помощь обра-

тившимся. Его доброта 
и любовь к детям были 
лучше любого лекар-
ства. Он был для всех 
наглядным воплоще-
нием приверженности 
клятве Гиппократа. 
До последнего дня он 
оставался верен своей 
профессии. Даже вы-
йдя на пенсию, он про-
должал работать, не 
представляя себя вне 
медицинской деятель-
ности. Таким он и оста-
нется в наших серд-
цах - самый лучший 
детский врач, спасший 
жизни не одному поко-
лению жителей района 
и города.

Искренне скорбим 
в связи с кончиной 
Василия Ивановича и 
выражаем глубокие 
соболезнования его 
родным и близким.

Благодарные   пациенты

В СООТВЕТСТВИИ с пись-
мом Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РД от 12.05.2022 г. за 
№ 12-07/2-16-2165/22 и Ми-
нистерства цифрового раз-
вития Республики Дагестан 
(ЕСЭД РД, РК №09-09-1550/22 
от 6.05.2022 год), реализует-
ся проект «Цифровые про-
фессии». Проект направлен 
на решение приоритетных 
задач государства в обла-
сти подготовки кадров для 
цифровой экономики. С 14 
апреля 2022 года объявлен 
набор на обучение по про-
екту «Цифровые профес-
сии», который позволяет 
получить дополнительное 
IT-образование со скидкой 
50%, 75% или бесплатно жи-
телям всех регионов России 
старше 16 лет.

Категории граждан, кото-
рым государство компенси-
рует от 50% до 100% стоимо-
сти обучения:

50% скидка, если у граж-
данина зарплата ниже сред-
него по региону;

50% студентам высших 
учебных заведений, техни-
кумов и колледжей;

50% работникам бюд-
жетных организаций, в 
том числе государственные 
или муниципальные учреж-
дения, автономные неком-
мерческие организации, 
органы исполнительной 

власти и органы местного 
самоуправления субъекта 
РФ;

75% родителям с детьми 
до 3-х лет с зарплатой ниже 
средней по региону и 50% с 
зарплатой выше средней;

75% безработным, ко-
торые не состоят на учете в 
Центре занятости.

Полностью бесплатно, то 
есть со скидкой 100%, могут 
пройти обучение инвалиды, 
безработные, стоящие на 
учете в Центре занятости.

Данные курсы проводят 
такие компании и организа-
ции, как ООО «Яндекс», «Не-
тология», GeekBrains, Уни-
верситет «Иннополис», РЭУ 
им. Плеханова и другие.

Слушателям курсов, 
успешно завершившим об-
учение, выдается диплом о 
профессиональной пере-
подготовке установленного 
образца с занесением в Фе-
деральный реестр сведений 
о документах об образова-
нии и повышении квалифи-
кации.

Более подробно озна-
комиться с информаци-
ей о проекте можно на 
сайте https://profi digital.
gosuslugi.ru/ и по номеру 
Горячей линии проекта: 8 
800 505-20-35.

УСХ МО «Хасавюртовский 
район»


