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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА!

Вот и подошел к завершению 2021-й год. Послед-
ние дни года – время, когда подводятся итоги, от-
мечаются важные вехи, строятся планы на буду-
щее. Каким же был для нас год уходящий? Уходящий 
год был тяжелым и сложным. Весь мир столкнулся с 
эпидемией коронавируса. Но мы делаем все возмож-
ное, чтобы жить обыденной жизнью. Но тем не 
менее, год был насыщенным, продуктивным, было 
немало значимых событий, о которых можно гово-
рить с гордостью. Мы достигли хороших резуль-
татов в сельском хозяйстве, экономике, культу-
ре, спорте, решили многие социальные проблемы, 
улучшили качество жизни людей. Успехи, которых 
мы достигли, – это итог наших общих усилий.

Как и по всей стране, основным приоритетом 
для нас было и остается улучшение условий жизни 

населения, укрепление экономики, сельского хо-
зяйства, развитие здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты населения. Мы и дальше 

будем наполнять нашу жизнь мирным созида-
тельным трудом, добрыми делами.

Новый год – это особый, самый добрый и яркий 
семейный праздник. В нем и душевная теплота, 
и радость домашнего уюта, вера и надежда в то, 
что сбудутся самые заветные ожидания.

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2022 годом! Пусть он станет для вас го-
дом плодотворной работы, новых побед и до-
стижений.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, уда-
чи, спокойствия и мира.

С  Новым  годом!

Ñ  Í Î ÂÛÌ  2 0 2 2  Ã Î Ä Î Ì !

В предновогодние дни депутаты НС РД посетили ветерана 
ВОВ Хасавюртовского района Касума Кубатова в рамках Всерос-
сийской акции «С Новым годом, ветеран!»

В с. ПЕТРАКОВСКОЕ по поруче-
нию Главы муниципального рай-
она Джамбулата Салавова вы-
ехал первый заместитель главы 
администрации 
района Багаут-
дин Мамаев, ко-
торый поздравил 
ученика 3 класса 
МБОУ «Петраков-
ская СОШ» Абду-
лу Юнусова. От-
метим, что Абдула 
Юнусов находит-
ся на домашнем 
обучении по 
адаптированной 
программе на-
чального обще-
го образования 
(коррекционно-
развивающееся обучение).

В ходе посещения Багаутдин 
Мамаев вручил подарки Абдуле 
Юнусову, в том числе семье был 
подарен плазменный телевизор 

ПО ПОРУЧЕНИЮ Секретаря 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Главы РД 
Сергея Алимовича Мелико-
ва, заместитель председателя 
комитета по образованию и 
науке Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан депутат от 
Партии «Единая Россия» Руслан 

Ибрагимов вместе с депута-
тами республиканского парла-
мента Рустамом Хабиловым 
и Даитбеком Сайповым от 
Хасавюртовского района, ис-
полнительным секретарем Ха-
савюртовского районного мест-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Асият Арсланхановой 
посетили на дому ветерана ВОВ 
из с. Аксай Касума Кубатова. В 
ходе визита гости поинтересова-
лись состоянием здоровья вете-

рана, отметив бодрое состояние 
106-летнего Касума Кубатова.

Вручая ветерану ВОВ ново-
годние подарки, продуктовый 
набор и праздничный конверт, 
Руслан Ибрагимов отметил, что 
Глава РД Сергей Меликов про-
сил передать Вам, дорогой наш 
ветеран, самые теплые слова по-

здравления с наступающим Но-
вым годом, с пожеланиями здо-
ровья и благополучия родным и 
близким.

«Вы мужественно и герои-
чески прошли все беды и испы-
тания, но Ваш дух и оптимизм 
поражает своим отношением к 
жизни. Это, конечно, достойный 
пример для молодежи, как надо 
относиться к трудностям и как их 
преодолевать. Новый год – это 
еще одна хорошая возможность 

выразить уважение и призна-
тельность Вам дорогие ветера-
ны, подарившим человечеству 
мирное небо», - подчеркнул Рус-
лан Ибрагимов. 1915 года рож-
дения, награжденный орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, медалью «Боевой Славы», 
«За оборону Сталинграда». Касум 
Кубатов после войны продолжил 
свою трудовую деятельность в 
колхозе «Правда» главным эко-
номистом, откуда вышел на пен-
сию. Депутат НС РД Рустам Ха-
билов также поздравил Касума 
Касумова с наступающим Новым 
годом. «Вы воевали и служили 
ради будущего нашего поколе-
ния. Сегодня наша обязанность 
приходить и посещать Вас, надо 
ценить Ваши заслуги. Вы наши на-
ставники, мнение и опыт которых 
имеет большое значение для мо-
лодого поколения», - подчеркнул 
Рустам Хабилов. От имени Главы 
МР Джамбулата Салавова, испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Асият Арсланханова поздра-
вила Касума Касумова с наступа-
ющим Новым годом, пожелала 
здоровья и долгих лет жизни. Она 
поблагодарила ветерана за мир-
ное небо над головой, отметив 
огромный вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Поддержка старшего поколения 
будет всегда оставаться приори-
тетом «Единой России».

В свою очередь Касум Куба-
тов тепло поблагодарил в лице 
гостей Главу Дагестана Сергея 
Меликова, Главу района Джамбу-
лата Салавова, депутатов НС РД 
за внимание, пожелав всем креп-

последнего поколения. Семья и 
ребенок были очень счастливы и 
не могли сдержать эмоций.

«Я очень счастлив и всегда ве-

рил, что новогодние желания сбы-
ваются, и внимание, и поздравле-
ние Главы района для меня очень 
приятны», - подчеркнул Абдула 
Юнусов.
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МО «Хасавюртовский район» при-
нимает участие в 9 нацпроектах из 12.

1. «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В рамках реализации подпроекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в МО «Хасавюр-
товский район» в 2021 г. благоустро-
ено 6 общественных территорий, все 
работы завершены в контрактные 
сроки. 

2. «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В рамках реализации проекта 
«Безопасные качественные авто-
мобильные дороги» в МО «Хасавюр-
товский район» в 2021 г. проведено 
строительство дорог в 8 населенных 
пунктах.

3. «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

На территории муниципального 
образования «Хасавюртовский рай-
он» действующих индивидуальных 
предприятий 1650 ед. и малых пред-
приятий 256 ед. За 2021 г. открыли 
новых ИП 393.

В рамках реализации подпроек-
та «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции» реализуются инвестици-
онные проекты:

1. Строительство 24 птичников со-
временного типа с целью доведения 
объемов производства мяса птицы 15 
тыс. тонн и продукции глубокой пере-
работки до 1,5 тыс. тонн в год ООО 
«Батыр-Бройлер».

2. Закладка садов интенсивного 
типа.

В 2021 г. провели закладку интен-
сивных садов на площади 100 га.

На 2022 г. запланировано закладка 
более 100 га. В 2021 г. провели заклад-
ку виноградников на площади 20 га 
и на 2022 г. запланирована закладка 
ещё 20 га. На территории Хасавюртов-
ского района созданы 4 СПоКа. Выде-
лены земельные участки сельскохоз-
товаропроизводителям 712,7 га.

4. «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В рамках реализации подпроекта 
«Информационная безопасность» 
проекта «Цифровая экономика» 
проводятся работы совместно с соис-
полнителем контракта АО «Электро-
связь» по подключение к сети пере-
дачи данных социально-значимых 
объектов (СЗО) на территории Ха-
савюртовского района в рамках ис-
полнения Госконтракта от 19.08.2019 
года, заключенного между АО 
«КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» и Министерством 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ.

На сегодняшний день в Хасавюр-

товском районе подключены к сети 
передачи данных 119 социально-зна-
чимых объектов (СЗО), в том числе:

• сельских администраций – 
42 из 42 (26 %);

• средних общеобразова-
тельных организаций (школ) – 56 из 
56 (в т.ч. два учебных корпуса Аксай 
СОШ №2 и Аксай школа-интернат)  - 
100 %;

• фельдшерско-акушерских 
пунктов – 21 из 27 (78 %).

Для предоставления му-
ниципальных услуг через 
защищённые каналы связи 
муниципалитетом приоб-
ретен и установлен ViPNet 
Coordinator HW1000, кото-
рый подключён к струк-
турным подразделениям 
администрации МР и 42 
сельским поселениям, все-
го подключено 78 автомати-
зированных рабочих мест.

5. «ЭКОЛОГИЯ»
В рамках реализации 

национального проекта 
«Экология» в муниципаль-
ном районе в 2020 г. в 33 
населённых пунктах с общим количе-
ством 147 845 чел. МР обустроено 428 
контейнерных площадок. 

В 2021 году в 9 поселениях Хаса-
вюртовского района построено и об-
устроено 90 площадок под ТКО с уста-
новкой контейнеров – 290 шт.

Под строительство мусоросорти-
ровочного комплекса отведен земель-
ный участок с кадастровым номером 
05:05:000152:433, площадью 301 009 кв.м 
(30 га), из них: 10 га - на строительство 
мусоросортировочного комплекса, 20 
га – строительство полигона. Земель-
ный участок находится в собственности 
МО «Хасавюртовский район».

6. «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
В рамках реализации националь-

ного проекта «Здравоохранение» в 
муниципальном районе: 

8 февраля 2021 г. открыт новый 
модульный ФАП, фельдшерско-аку-
шерского пункта в с. Кадыротар, за-
вершено строительство двухэтажной 
участковой больницы в с. Нурадилово.

В ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» по 
программе «Земский доктор» за пе-
риод    с 2019 г. по 2021 г.  трудоустро-
енные врачи работают по следующим 
специальностям - акушерство и гине-
кология, педиатрия, терапия, стомато-
логия. Всего – 29 врачей.

Муниципалитетом принято реше-
ние об оказании социальной помощи 
участникам программы «Земский док-
тор»

7. «КУЛЬТУРА»
В рамках реализации националь-

ного проекта «Культура» ведётся 
строительство современного Дома 

культуры на 500 мест в сельском посе-
лении Костек. Завершение строитель-
ства запланировано в декабре 2022 
года (переходящий объект). Заплани-
ровано реконструкция сельских Домов 
культуры в сельских поселениях Чага-
ротар (2022 г.) и Первомайское (2023 г.).

8. «ДЕМОГРАФИЯ»
В рамках реализации националь-

ного проекта «Демография» в Хаса-
вюртовском районе ведутся работы по 
строительству 3 детских образователь-
ных учреждений (Эндирейская, Бота-
юртовская, Курушская) на 440 мест. 

В рамках реализации подпроекта 
«Содействие занятости женщин - соз-

дание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демогра-
фия» и привлечение частного бизнеса 
на территории района функционируют 
семь частных детских садов с охватом 
более 948 детей дошкольным образо-
ванием. 

9. «ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках реализации националь-

ного проекта «Образование» в Хаса-
вюртовском районе ведутся работы 
по строительству 8 образовательных 
учреждений (Эндирейская, Новоко-
стекская, Хамавюртовская, Солнечная 
СОШ)  на 3048 ученических мест. 

На 2022 г. Минпросвещением РФ 
одобрено субсидирование 7 объектов 
образования (Сивухская, Ичичалин-
ская, Байрамаульская, Борагангечув-
ская, Советская, Шагадинская, Пяти-
леткинская СОШ) на 2500 ученических 
мест.

Согласованы задания на проекти-
рование строительства 12 образова-
тельных объектов (Новосаситлинская, 
Гоксувотарская, Дзержинская, Тукитин-
ская, Сулевкентская, Кокрекская, Аджи-
мажагатюртовская, Боташюртовская, 
Умаротарская, Османюртовская, Чаго-
ротарская, Тотурбийкалинская СОШ) 
на 2032 ученических мест.

 В рамках федерального проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Образование» в 15 школах 
МО «Хасавюртовский район» созданы 
материально-технические базы для ре-
ализации программ цифрового и гума-
нитарного профилей в центрах образо-
вания «Точка роста». В декабре 2021 года 

открылись еще 6 центров образования 
естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста».

     Основной целью «Точки роста» яв-
ляется формирование у обучающихся 
современных технологических и гума-
нитарных навыков по предметным об-
ластям, а также внеурочной деятельно-
сти. Огромным преимуществом работы 
центра стало то, что дети изучают пред-
меты как «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ», «Химия», «Биология», «Физика» 
на новом учебном оборудовании.

      В целях реализации мероприя-
тий по формированию современных 
управленческих и организационно-

экономических механизмов 
в системе дополнительного 
образования детей в рам-
ках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование», на базе МКУ ДО 
«Дом детского творчества» 
был создан муниципальный 
опорный центр дополни-
тельного образования де-
тей. Все образовательные 
учреждения переведены на 
бюджетные. 31 организация 
получила  лицензию на до-
полнительное образование 
детей и взрослых. Категория 
детей от 5 до 18 лет зареги-

стрированы в системе АИС «Навигатор» 
дополнительного образования РД.

     Для развития дополнительного 
образования в Хасавюртовском рай-
оне предусмотрено открытие новых 
мест дополнительного образования 
по национальному проекту «Успех каж-
дого ребёнка» в 25 образовательных 
организациях. На сегодня получено 
оборудование по техническому, соци-
ально-гуманитарному, туристско-кра-
еведческому, естественно-научному 
направлениям.  

     Реализация проекта «Учитель бу-
дущего» направлена на внедрение на-
циональной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных ор-
ганизаций МО «Хасавюртовский рай-
он». Так, в 2020-2021 учебном году 155 
педагогов повысили свой уровень 
профессионального мастерства в фор-
матах непрерывного образования по 
предметным направлениям: история, 
обществознание, русский язык и лите-
ратура, биология, химия, математика, 
география. За второе полугодие 2021 
года – 143 педагога.

В целях обеспечения доступности 
профессионального развития учителей 
и устранение дефицита в профессио-
нальных педагогических кадрах в еже-
годно открывающихся новых школах, 
помочь педагогам овладеть професси-
ональными навыками работы с совре-
менным оборудованием, Управлением 
образования организована работа по 
привлечению педагогов района к учеб-
ным занятиям, проводимым на базе 

Центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагоги-
ческих работников в г. Махачкале.

  В проекте «Цифровая образова-
тельная среда» участвуют 4 школы: 
МБОУ «Новокостекская СОШ», «Ботаюр-
товская СОШ», «Османюртовская СОШ», 
«Могилевская СОШ».

 Во исполнение п. 7 дорожной кар-
ты «О внедрении ЦОС на 2020-2022 гг.» 
пять образовательных учреждений: 
МБОУ «Кандаураульская СОШ, «Гимна-
зия Культуры мира, «Покровская СОШ», 
«Кокрекская СОШ», «Бамматюртовская 
СОШ» получили по 9 комплектов обо-
рудования в виде сматрбокса, пристав-
ки к смартбоксу, клавиатуры и пульта.  

Руководители данных образова-
тельных учреждений с 22 мая по 30 но-
ября прошли дистанционное обучение 
по вопросам цифровизации системы 
образования на базе проектного офиса 
ФГАУ «Фонд новых форм развития об-
разования» по 4 программам: 

1. «Введение в цифровую 
трансформацию»,

2. «Цифровые технологии для 
трансформации школы»,

3. «Модель управления раз-
витием школы в контексте цифровой 
трансформации»,

4. «Проектирование цифровой 
трансформации школы.

Во Всероссийском проекте «Урок 
цифры» (урокцифры.рф), который раз-
вивает интерес школьников к програм-
мированию (провести тематические 
уроки для учащихся, пройти тренажеры 
по программированию в разных воз-
растных группах), приняли участие 13334 
учащихся 5-11 классов, во Всероссийской 
акции «Урок цифры» - 5208 учащихся.

В сетевую форму реализации обра-
зовательных программ по ОБЖ и ин-
форматике в 2020-2021 учебном году в 
Хасавюртовском районе вовлечены 42 
школы (79,2%).

В образовательных учреждениях 
муниципального района по програм-
ме «Земский учитель» за период с 2019 
г. по 2021 г.  трудоустроенные препо-
даватели  работают по следующим 
предметам: русский язык и литерату-
ра, математика и физика, английский 
язык, математика, учитель начальных 
классов, биология, география, история. 
Всего участников проекта - 13 препо-
давателей. 

      Муниципалитетом принято ре-
шение об оказании социальной помо-
щи участникам программы «Земский 
учитель». 

- Багаутдин Гаджимурадович, 
чтобы Вы хотели пожелать жи-
телям нашего района в Новом 2022 
году?

- В первую очередь, хочу пожелать 
всем здоровья. Сами видите ситуацию 
с пандемией. Дай Аллах, чтобы в новом 
2022 году мы наконец избавились от 
неё. Чтобы в каждом доме был доста-
ток. Пусть всё плохое, что нас огорчало 
и доставляло нам проблем, останется в 
уходящем году. Мира, добра и благопо-
лучия всем жителям района!

ВКС

Правительственное совещание

О реализации нацпроектов

Глава района Джамбулат Салавов принял участие в рабо-
те Правительственного совещания  по вопросу «О постанов-
ке актуальных задач деятельности органов  исполнительной 
власти РД на январь 2022 г.» с участием членов Правитель-
ства, органов региональной исполнительной власти, руко-
водителей  министерств и ведомств, глав муниципальных 
образований  в режиме видеоконференцсвязи под руковод-
ством  Главы РД Сергея Меликова.

ПРИСУТСТВОВАЛИ первый 
заместитель главы администра-
ции района Багаутдин Мама-
ев,   управляющий делами ад-
министрации района Муслим 
Алисултанов и главврач ЦРБ 
Шамиль Минатуллаев.

В рамках совещания по во-
просам повестки дня «О сани-
тарно-эпидемиологической 

ситуации  в регионе и допол-
нительных мерах по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Республики Даге-
стан» с подробной  информа-
цией выступили руководитель 
управления Роспотребнадзора 
РД Николай Павлов, врио Ми-
нистра здравоохранения РД Та-

тьяна Беляева, руководитель 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД Алексей Гасанов.

«О ходе исполнения респу-
бликанского бюджета на 2021 
год, о ходе реализации нацио-

нальных проектов в РД 
в 2021 году, о работе по 
формированию бюджета 
РД на 2022 год»  с докла-
дом выступил Председа-
тель Правительства РД 
Абдулпатах Амирха-
нов. «Об исполнитель-
ской дисциплине при 
работе с поручениями 
Главы РД С. А. Меликова» 
- начальник контрольно-
финансового управле-
ния Главы РД Темирлан 
Шабанов. «О ходе ис-
полнения решений по 

оказанию социальной помощи 
гражданам республики, в том 
числе ежемесячной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет и на основании со-
циального контракта» - врио за-
местителя Председателя Пра-
вительства РД Мурад Казиев. 
«Об организации дежурств в 
период праздничных выходных 
дней с 31 декабря 2021 года по 
9 января 2022 года» начальник 
Управления Главы РД по вопро-
сам госслужбы, кадров и госу-
дарственным наградам Юрий 
Алчиев.

В завершение Глава РД Сер-
гей Меликов информировал  
«О постановке актуальных 
задач деятельности органов  
исполнительной власти РД на 
январь 2022 г.» 

В канун наступающего нового 2022 года наш корреспондент встретился с 
первым заместителем Главы администрации МО «Хасавюртовский район» 
Багаутдином Гаджимурадовичем Мамаевым и попросил его рассказать о том, 
каким был уходящий год в плане реализации нацпроектов в нашем районе.



об итога х уходящего года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 330.12.2021 г.

Образование – один из способов становления лич-
ности путем получения знаний, приобретения уме-
ний и навыков развития умственно-познавательных 
и творческих способностей человека. В основном это 
приобретается благодаря такому социальному инсти-
туту как образовательные школы.

Заканчивается 2021 год. Впереди год грядущий – 2022. Планируя 
планы на будущее, опираешься на прошедшие итоги и результаты. 
Сегодня гость нашей редакции Минатуллаев Шамиль Абдулмусли-
мович - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, глав-
ный врач ГКУ РД «Хасавюртовская районная центральная больница».

Вот и завершился 2021 год. Каким он был для 
сельхозтоваропроизводителей района? С какими 
результатами они вступают в новый 2022-й год? С 
этими и другими вопросами наш корреспондент об-
ратился к руководителю МКУ «УСХ» МО «Хасавюр-
товский район» Идрису Магомедовичу Загалову.

Ê. ÊÀÁÀÐÄÈÅÂ: «Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è íîâûõ óñïåõîâ!»

«НАШЕ управление – 
одно из крупных в респу-
блике. В районе функциони-
руют 53 школы, 1 интернат, 

13 дошкольных учрежде-
ний. Всего учащихся в 2021-
2022 учебном году 27787, их 
обучением и воспитанием 
занимаются 2885 педаго-
гов. Отмечу, что прошлый 
учебный год мы завершили 
с хорошими результатами. 
Выпускники, их было 472, 
успешно сдали ЕГЭ, а окон-
чившие 9 классов - 1896 
получили свидетельства. 
Об успехах говорит и то, что 
40 выпускников заверши-
ли учебу в школе с золотой 

медалью, а 200 девятикласс-
ников получили аттестаты с 
отличием. Несомненно, это 
успех общеобразователь-

ных школ, среди которых от-
мечу лучшие: Костекская, 
ст. Карланюртовская, 
Кокрекская, Тотурбийка-
линская, Первомайская и 
Эндиреевская №1 сред-
ние общеобразовательные 
школы.

Позитивным успехом 
можно посчитать и то, что все 
образовательные учрежде-
ния района поэтапно переш-
ли на Единый Федеральный 
Государственный Образова-
тельный Стандарт. Итоговым 

по результатам учебно-вос-
питательного процесса для 
педагогов района являются 
проводимые РУО конкурсы 
«Учитель года», где по мно-
гим критериям определяют-
ся лучшие педагоги района. 
Так, по конкурсу «Учитель 
года 2020-2021» лучшими пе-
дагогами определены: учи-
тельница начальных клас-
сов Муцалаульской СОШ А. 
Ханакаева (первое место), 
учительница русского языка 
и литературы Петраковской 
СОШ М. Дадаева (второе 
место) и учительница физи-
ки Новогагатлинской СОШ 
А. Хизриева (третье место). 
Такими же успехами наде-
емся завершить и 2021-2022 
учебный год. Каникулы для 
учащихся района продлятся 
с 31 декабря 2021 года по 10 
января 2022 года.

Пользуясь случаем, че-
рез районную газету хочу 
поздравить всех своих 
коллег и жителей района 
с наступающим Новым 
годом, ведь это не только 
начало нового календаря, 
но и новые надежды, успе-
хи и победы. Желаю всем 
крепкого здоровья, огром-
ного личного счастья, 
реализации всех своих 
планов. Мира, добра и бла-
гополучия вам и вашим 
семьям!»

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Ø. ÌÈÍÀÒÓËËÀÅÂ: «Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåðû â áóäóùåå»

È. ÇÀÃÀËÎÂ: «Ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè ñïðàâèëèñü»
À. ÈÑÀÊÎÂ: «Â çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ!»

- Шамиль Абдулмуслимович, 
последние 2 года продолжает 
возрастать нагрузка на си-
стему здравоохранения в свя-
зи с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19. И медики 
нашего района не исключение. 
Какова структура здравоохра-
нения нашего района?

- Система здравоохранения 
Хасавюртовского района – это 
62 медицинских учреждения 
разного профиля, в том числе: 
ЦРБ-1 и Диагностический центр, 
расположенные в г. Хасавюрте, 
13 участковых больниц, 21 вра-
чебная амбулатория, 10 фель-
дшерских пунктов, 16 фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
Учреждения рассчитаны на 502 
койко-мест.

Коллектив ГБУ РД «ХЦРБ» - 
это 431 врач и почти 1000 чело-
век среднего, младшего меди-
цинского и прочего персонала. 
Более 20 молодых специалистов 
работают по национальному 
проекту «Земский доктор».

Значительную комфортность 
в работе в регистрации элек-
тронной очереди к врачам и уз-
ким специалистам поликлиники 
обеспечивает портал «Госуслу-
ги», где любой житель района 
может зайти в личный кабинет 
и удаленно записаться на оче-
редь к врачу.

- Какие успехи были достиг-

нуты в этом году?
- Да, несмотря на пандемию, 

работа идет по всем направле-
ниям. Хочу отметить положи-
тельные достижения педиатри-
ческой службы района, которой 
проведена большая работа по 
улучшению и сохранению здо-
ровья несовершеннолетних. 

Неуклонно наблюдается сниже-
ние младенческой смертности 
более чем на 3 %.

Конечно, особое внимание 
уделено проблеме пандемии. В 
районе активно идет работа по 
минимизации случаев заболе-
ваемости COVID-19, координи-
руемая Оперативным штабом 
администрации района.

- Шамиль Абдулмуслимович, 
какими успехами здравоохра-

нение района встречает Но-
вый год?

- На период новогодних вы-
ходных дней с 31 декабря 2021 г. 
по 10 января 2022 г. назначены 
ответственные работники ГБУ 
РД «ХЦРБ» из 54 медработников 
и утверждён круглосуточный 
график дежурств.

В период новогодних выход-
ных дней будут функциониро-
вать в особом режиме Много-
функциональный медицинский 
центр, 13 участковых больниц, 
18 врачебных амбулаторий, 
2 фельдшерских пункта и 25 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Все медицинские учреж-
дения обеспечены резервными 
источниками электроэнергии. 
В целях своевременного при-
нятия необходимых мер нами 
ежедневно проводится инфор-
мационное взаимодействие со 
структурными подразделени-
ями единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллег, жителей района с 
наступающим Новым 2022 го-
дом. Пусть для всех он станет 
годом материального благопо-
лучия, надёжного здоровья и 
веры в будущее. И пусть «путе-
водной звездой» каждого ме-
дицинского работника будут 
слова Гиппократа: «Быть счаст-
ливым счастьем других — вот 
настоящее счастье и земной 
идеал жизни всякого, кто изби-
рает врачебную профессию», - 
сказал Шамиль Минатуллаев.

- Идрис Магомедович, 
каким был уходящий год 
для аграриев Хасавюртов-
ского района?

- Сельское хозяйство 
было и остаётся самой важ-
ной, и в то же время трудо-
ёмкой отраслью, как у нас в 
районе, так и в целом по ре-
спублике. Потому что здесь 
во многом, помимо своих 
сил и средств, приходится 
рассчитывать и на погод-
ные условия. К сожалению, 
они не всегда складываются 
так, как бы нам хотелось. Но, 
всё равно наши сельхоз-
производители, а это - 142 
предприятия, в том числе: 
28 - СПК, 12 - МУПов, 13 - 
ООО, 1 - ЗАО, 1 - АО, 4 - СПОК, 
81 - КФХ, 2 - ИП с главными 
задачами, поставленными 
перед ними, справились.

Если в истекшем 2021 
году валовой объём про-
дукции сельского хозяйства 
района составил 10 млрд 
50 млн. рублей, то за 9 ме-
сяцев уходящего 2021 года 
составляет 9  млрд 150  млн. 
рублей. Общая площадь 
составляет 142 358 га. Пло-
щадь сельхозугодий - 103 
314 га.

Сев озимых культур под 
урожай 2021 года в районе 
был проведён на площади 
16 985 га. Средняя урожай-

ность - 24,6 ц/га. (валовой 
сбор - 41783 тонн). В основ-
ном вся выращенная про-
дукция зерновых идёт на 

переработку для животно-
водства района.

- Идрис Магомедович, 
как известно, наш район 
по показателю и по про-
изводству озимых не пер-
вый год занимает первое 
место в республике. Назо-
вите лидирующие хозяй-
ства?

- Хороших показателей 
по производству зерна на 
протяжении 7-8 лет до-
биваются МУП «Османюр-
товский» - руководитель 
Абдулвагид Темирсулта-
нов; ООО «Гранит» - руко-
водитель Адиль Гереев; 

ООО «Вымпел-2002» - руко-
водитель Загир Боташев; 
Агрофирма «Дагагро» - ру-
ководитель Солтансаид 
Исмаилов. Свою лепту в 
копилку показателей вно-
сят и крестьянско-фермер-
ские хозяйства, а также и 
остальные сельхозпроиз-
водители разных форм хо-
зяйствования. Спасибо им 

большое!
- В наступаю-

щем новом 2022 
году, чтобы Вы 
хотели поже-
лать сельхозто-
варопроизводи-
телям нашего 
района?

- Подводя 
итоги уходя-
щего года, хочу 
сказать, что он 
стал для агра-
риев очень на-
сыщенным и 
непростым, но, 

несмотря на сложную 
экономическую ситуа-
цию, наши сельхозпро-
изводители добились 
определённых успе-
хов. И этот успех 
- результат много-
летней работы 
сотен людей. Ис-
кренне желаю 
всем аграриям 
крепкого здо-
ровья, добра 
и благопо-
лучия. 

Ильмудин  СОИПОВ

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Говорить о пользе здорового образа жизни можно мно-
го и долго, благо наглядных примеров хватает. Одним из 
важных критериев формирования такого образа является 
занятие физической культурой и спортом.

Сегодня гость нашей редакции начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции района Ахмед Исраилович Исаков.

- Ахмед Исраилович, на 
исходе 2021 год. Каковы его 
результаты, какие планы 
на 2022 год?

- Хасавюртовский район по 
праву занимает лидиру-
ющие позиции в спортив-
ной жизни республики. 
Муниципальный район 
11 раз награждался по 
итогам смотра конкурса 
на лучшую работу и ор-
ганизацию спортивно-
массовых мероприятий 
среди городов и районов 
республики, Почетным 

Кубком Министер-
ства по физической 

культуре и спорту РД и 
Дипломом I степени «За 

лучшую организацию 
работы по развитию 
физической культуры 

и спорта» с 2009 г. по 
2020 гг.

В Хасавюртов-
ском районе 
функционируют 
6 спортивных 
школ: 2 муни-
ципальные и 4 
школы, находя-

щиеся в введении Минспорта 

РД. Для занятий физической 
культурой и спортом на терри-
тории района есть стадион в с. 
Костек, 58 футбольных полей, 1 
футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, 53 мини-фут-
больные площадки, из них с ис-
кусственным покрытием - 22. 
Завершается строительство 3 
мини-футбольных площадок с 
искусственным покрытием за 
счёт средств муниципального 
бюджета, а искусственное по-
крытие выделено благодаря 
поддержке Министра по фи-
зической культуре и спорту РД 
Сажида Сажидова.

Сегодня футболом в районе 
занимаются 2975 человек под 
руководством 30 тренеров.

В 2019 г. по инициативе 
руководителя Дагестанско-
го футбольного союза Буду-
на Будунова и Главы района 
Джамбулата Салавова была 
создана сборная команда по 
футболу Хасавюртовского рай-
она, финансируемая из муни-
ципального бюджета. Команда 
стала чемпионом Республики 
Дагестан среди мужских ко-
манд в 2019 и 2021 годах, в 
2020 году заняла второе место 

чемпионата и 2 место на 
Всероссийских соревно-
ваниях среди сельских 
мужских команд «Колос» 
в г. Ейске, а в 2021 году 
команда завоевала Су-
перкубок Дагестана.

В рамках федераль-
ной целевой программы 
в 2022 году предусмо-
трено строительство 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в 

с. Эндирей.
Хочу отметить большое 

внимание, уделяемое Главой 
района Джамбулатом Салаво-
вым, развитию физкультуры и 
спорта.

Поздравляю всех жите-
лей района с наступающим 
Новым 2022 годом! Пусть он 
будет годом крепкого здо-
ровья и достойного благо-
состояния, - отметил Ахмед 
Исаков.

Гусейн  НАРИМАНОВ
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27 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Âàøà ñëóæáà è îïàñíà, è âàæíà! Õðàáðûé ïîñòóïîê
Мужество, отвага, профессионализм – отличительные качества спасателей России,  которые в лю-

бую минуту готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.
С.К. Шойгу

Сегодня, рассуждая над темой подвига, или смелых дей-
ствий, поступков, совершаемых нашими современниками, мы 
мысленно задаёмся вопросом, что такое подвиг? Можно ли на-
звать героем человека, совершившего какой-нибудь храбрый 
поступок с риском для жизни? Я имею ввиду действие, направ-
ленное на оказание помощи по спасению жизни людей, при 
этом, как правило, не ожидая благодарности в ответ. 

День спасателя РФ - профес-
сиональный праздник всех 

спасателей - всех тех, кто посвятил 
свою жизнь спасению окружаю-
щих, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, природ-
ных и техногенных катастроф. В 
России спасатели работают и слу-
жат в территориальных службах 
спасения, муниципальных служ-
бах спасения, единых дежурно-
диспетчерских службах, частных 
спасательных службах, спасатель-
ных воинских формированиях, 
разных видах пожарной охраны, 
нештатных, общественных спаса-
тельных организациях и МЧС.

День спасателя в России уста-
новлен Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1306 от 26 
ноября 1995 года «Об установ-
лении Дня спасателя Российской 
Федерации». Дата праздника вы-

брана неслучайно – именно 27 де-
кабря 1990 года на основании По-
становления Совета Министров 
РСФСР «Об образовании Россий-
ского корпуса спасателей на пра-
вах государственного комитета 
РСФСР, а также формировании 
единой государственно-обще-
ственной системы прогнозирова-
ния, предотвращения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций» и был создан Россий-
ский корпус спасателей. 

Одним из наиболее известных 
подразделений МЧС РФ является 
«Центроспас» - Государственный 
центральный аэромобильный 
спасательный отряд МЧС России 
«Центроспас».

В преддверии професси-
онального праздника наш 
корреспондент побывал в не-
давно открывшемся поисково-
спасательном подразделении, 
дислоцированном в с. Ботаюрт, 
где встретился с руководителем 
учреждения, подполковником 
внутренней службы Гаджиевым 

Казумом Тарлановичем.
- Казум Тарланович, люди, 

работающие в МЧС России, 
в других структурах и фор-
мированиях, отвечающих за 

спасение людей и 
борьбу с послед-
ствиями чрезвы-
чайных ситуаций, 
достойны почета 
и уважения. Что 
представляет со-
бой учреждение и 
какие задачи сто-
ят перед ним?

- Полное наи-
менование нашего 
подразделения – 
Хасавюртовское по-
исково-спасатель-
ное подразделение 
государственного 

казённого учреждения Республи-
ки Дагестан «Центр обеспечения 
деятельности по гражданской 
обороне, защите населения и тер-
ритории Республики Дагестан от 
чрезвычайных ситуаций». Учреж-
дение открыто 12 октября 2021 
года, благодаря содействию Главы 
района Джамбулата Салавова, 
нашедшего поддержку своим ини-
циативам в МЧС РД.

В подразделении трудятся 14 
человек, имеется автомобиль «Га-
зель» с необходимым оборудо-
ванием. Обслуживаем не только 
Хасавюртовский, но и соседние – 
Кизилюртовский и Бабаюртовский 
районы.

Коллектив у нас молодой. 
Профессия спасателя сохраня-
ет свой определенный престиж, 
поэтому очень многие молодые 
люди охотно поступают на служ-
бу в структуры МЧС в профиль-
ные учебные заведения. Сам я в 
структуре МЧС работаю с 2002 
года. Начинал в ПСЧ-11, в 2013 
году был назначен начальником 
ОНД и ПР №10 по г. Хасавюрту, 
Хасавюртовскому, Новолакско-
му и Казбековским районам. А 
после открытия данного под-
разделения, был назначен его 
начальником. Задачи, стоящие 
перед нами – это защита и спасе-
ние населения и территорий при 
возникновении различных внеш-
татных ситуаций. Приведу лишь 
несколько цифр статистики.

В 2020 г. на территории Россий-
ской Федерации произошло 331 
ЧС, число людей, пострадавших 
в результате ЧС, составило 6 257 
человек, число спасенных людей 
при ЧС в 2020 г. составило 2 627 
чел., число погибших людей в ре-

зультате ЧС составило 326 чел.
В  МЧС  России трудятся высо-

коквалифицированные специали-
сты, настоящие профессионалы 
своего дела, которые в сложных и 
опасных для жизни условиях, по-
могают людям, пострадавшим в 
результате техногенных и природ-
ных катастроф. Пожарные, спаса-
тели, водолазы, кинологи, летчи-
ки и многие другие специалисты 
МЧС России выполняют задачи по 
тушению пожаров, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, поиску 
и обезвреживанию боеприпасов 
времен Великой Отечественной 
войны, выезжают и оказывают по-
мощь пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях, 
наводнениях и других бедствиях. 
Это настоящие воины, которые 
рискуют собственными жизнями 
во имя спасения других жизней. 

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к гражданам с напомина-
нием: да, многое мы не в состоя-
нии предотвратить, но правильно 
оценить ситуацию, соблюдать эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности в быту, правила 
безопасного поведения при ЧС 
– это в наших силах. Так давайте 
же предотвращать негатив, чем 
устранять последствия, - подыто-
жил Казум Гаджиев.

Коллектив редакции газеты 
«Вести Хасавюртовского райо-
на» поздравляет всех военнос-
лужащих и сотрудников МЧС 
РФ, работников других спаса-

тельных структур, ветеранов 
и всех причастных к спасатель-
ной деятельности с професси-
ональным праздником, жела-
ет всего самого наилучшего, а 
главное – отсутствие потерь 
и среди «спасаемых», и среди са-
мих спасателей. Ваша служба 
очень нужна России!

Гусейн  НАРИМАНОВ

Ведь всё это делается с вну-
тренним порывом души 

- помочь другому человеку, по-
павшему в беду. Не всегда быва-
ет время для разду-
мья, когда человек 
видит, как кто-то 
тонет, или пожаром 
охвачено здание.

Тех, кто броса-
ется на помощь к 
попавшим в беду и 
рискуя своей жиз-
нью оказывает им 
первую помощь, 
мы и называем ге-
роями. Ведь, как 
сказал Юлиус Фу-
чик, чехославац-
кий журналист и 
публицист «Герой 
- это человек, кото-
рый в решительный 
момент делает то, 
что нужно делать в 
интересах челове-
ческого общества». 
В мирное время мы 
становимся сви-
детелями того, как 
наши современ-
ники в разных уголках нашей 
страны совершают поступки, 
сопряжённые большой опасно-
стью и риском. Только из нашей 
республики погибло, спасая уто-
пающих за последние 10 лет, 7-8 
молодых дагестанских ребят.

Вот и на днях на рынке г. Ха-
савюрта по Набережной улице 
недалеко от Т/Ц «Киргу» загоре-
лась пекарня (булочная). Только 
благодаря умелым действиям 
молодого парня из соседнего 
коврового отдела Сулеймана 
Саиева из с. Нурадилова, огонь 
удалось локализовать. Я встре-
тился и поговорил с ним.

- Сулейман, расскажи, как 
всё происходило?

- Мы с напарником ждали в 
конце рабочего дня машину с 
товаром. Я вышел на дорогу по 
Набережной. Вдруг со стороны 
булочной выбегают с криками 
две женщины. Поинтересовался 
у них, что случилось? Они сказа-
ли, что загорелся противень, на 
котором пекли булочки, жарили 
пирожки... Видимо, хотели её по-
чистить и поставили противень 
на включённую плиту, от чего в 
нем загорелось масло. Женщи-
ны облили водой горящий про-
тивень и вспыхнул огонь... Я, 

бую минуту готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.бую минуту готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.

закрыв нос и рот носовым плат-
ком, зашёл в помещение. Из-за 
дыма было плохо видно. В пер-
вую очередь, я обесточил элек-

троприборы, выключил газ. Мой 
напарник подавал мне вёдра с 
водой для тушения пожара. К 
счастью, пожар удалось локали-
зовать... Через пять минут при-
ехали две пожарные машины. 
Пожарники в свою очередь по-
благодарили нас, а мне сказали, 
что я будущий пожарник, а я и 
есть пожарник, только не рабо-
таю по специальности. Несколь-
ко лет назад окончил ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский уни-
верситет Государственной 
противопожарной службы Ми-
нистерства РФ по делам ГО ЧС 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий».

- Сулейман, а последствия 
пожара не сказались на Вашем 
здоровье?

- Несколько дней отдохнул 
дома, чувствовал себя неважно 
от дыма, которого наглотался. 
Когда вышел на работу, девча-
та, работавшие в этой булочной, 
преподнесли мне в подарок Ко-
ран и коврик для молитвы.

Каждый может задать себе 
вопрос: сможет ли он совер-
шить подвиг? Хватит ли у него 
самоотверженности и смелости 
пожертвовать собой ради дру-
гих. Всё зависит от нашего вос-
питания.

Без сомнения, родители Су-
леймана -  Султан и Мадина 
Саиевы вырастили достойного 
сына, готового прийти на по-
мощь нуждающемуся в трудную 
минуту. Хочется сказать огром-
ное спасибо родителям за вос-
питание сына.

Уверен, что Сулейман, имея 
соответствующее образова-
ние, в скором времени попол-
нит ряды работников МЧС. 
Удачи тебе, Сулейман!

Ильмудин  СОИПОВ



ГОРДЫЙ и статусный 
Тигр, согласно восточным 
традициям, очень любит 
роскошь, изящность и кра-
соту. Под стать символу 
2022 года подарок должен 
быть презентабельным. 
Главный принцип подхо-
да – "красиво, со вкусом". 
Чтобы не прогадать с по-
дарком, стоит обратить 
внимание на привычки, 
характерные для живот-

ного. Что преподнести в 
год тигра…

Искусство. Это и кар-
тины, и книги по искусству, 
и антикварные вещицы. 
Поверьте, Тигр по досто-
инству оценит такое под-
ношение.

Товары для хобби. 
Например, мужчин, свя-

занных с охотой и рыбал-
кой, можно порадовать 
аксессуарами, биноклями, 
сумками и прочими необ-
ходимыми в их деле вещи-
цами. А любительницам 
потанцевать подойдет 
оплаченный абонемент в 
школу танцев.
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НА смену метал-
лическому быку ста-
новится голубой во-
дяной тигр. Стихия 
года — вода. Человек, 

рожденный в такой же 
год, проведет 2022 год 
оптимистично и актив-
но. Ему следует ждать 
много изменений в 
жизни, новых перево-
площений. Возможно, 
захочется перемен во 
внешности или про-
фессиональной де-
ятельности. Однако 
также таким людям 
следует быть осторож-
ным в своих действиях, 
ведь вода является не-

СИМВОЛ Нового 
года – вечнозеленая 
красавица становит-
ся главной гостьей в 
доме на новогодние 
праздники. Важно 
знать, куда правиль-
но поставить и как 
нарядить деревце, 

чтобы в дом пришли 
счастье и удача.

Покровитель 2022 
года Голубой Водя-
ной Тигр не жалует 
яркие кричащие цве-

ТИГР — животное кра-
сивое и яркое. Поэтому нам 
следует подражать Хозяину 
наступающего года и подо-
брать себе нечто броское, 
но при этом со вкусом.

В отличие от многих дру-
гих годов, для встречи 2022 
года у нас есть довольно 
широкий ассортимент ва-
риантов. Присмотритесь к 
одежде из 
р о с к о ш -
ных тканей 
— шелк, 
ш и ф о н , 
бархат, ат-
лас. Что 
к а с а е т с я 
ц в е т о в ы х 
р е ш е н и й , 
то для каж-
дого знака 
з о д и а к а 
они свои, но есть и универ-
сальные варианты: черный и 
водяные цвета.

Изысканность, стиль, вкус 
— эти слова должны быть 
лейтмотивами при создании 
праздничного образа. Мож-
но проявить фантазию при 

СПЕЦИАЛИСТЫ в области 
кулинарии сходятся на том, 
что основным блюдом долж-
но быть обязательно мясо 
– это может быть индейка, 
баранина, курица, утка или 
гусь. Готовить пищу для ти-

гра стоит целой, а разделить 
на кусочки нужно перед по-
дачей. Мясо можно жарить, 
тушить, запекать в духовке, 
на мангале, даже варить. 
Гриль или шашлык будут осо-
бенно в тему в преддверии 
года голубого водяного Ти-
гра. 

Поставьте на стол мясную 
или колбасную нарезку, ка-
напе с паштетом. Не забудьте 
об эстетике новогоднего сто-
ла и уделите время оформле-
нию блюд. На гарнир подой-
дут любые овощи в самом 
разном варианте: свежие 
или запеченные, сваренные 
или потушенные, а также 
приготовленные на гриле. 
Не отказывайтесь от специй 
– например, шафрана, курку-
мы и других. 

— Говорят, как Новый год встретишь, так его и 
проведешь… В прошлом году в предновогоднюю ло-
терею я 2500 рублей выиграл.

— И что?
— Вот весь год на эти деньги и жил…

**********
— А мой папа боится Деда Мороза. Когда прихо-

дит Дед Мороз, я не могу найти папу.

**********
Ребенок:
— Дедушка Мороз, а ты настоящий?
Дед Мороз показывает сертификаты, справку 

из налоговой, лицензию и временную московскую 
регистрацию.

**********
За ужином дочь объявила, что написала письмо 

Деду Морозу. Себе попроси-
ла айпад, а маме норковую 
шубу. Дед Мороз поперхнул-
ся чаем.

**********
Учительница спрашивает 

детей, кем они хотят быть. 
Кто говорит - врачом, кто 
- космонавтом, кто - пожар-
ным... А Вовочка - Дедом Моро-
зом. Учительница спрашивает:

- Но почему?
- А потому! Классная работ-

ка: недельку подсуетился - и 
год свободен!

постоянной стихией. 
Неудивительно, что 

2022 год лучше встре-
чать во всех оттенках 
голубого: особенно 

следует обратить вни-
мание на морские и 
бирюзовые цвета. Так-
же следует обратить 
внимание на классику 
— черный цвет тоже в 
приоритете.

Еще одной стихией 
Нового года 2022 года 
является дерево, поэ-
тому можно встречать 
его еще в таких цветах: 
коричневый, бежевый, 
песочный, золотистый, 
серебристый, зеленый.

та. Не любит он фио-
летовый и красный. 
Цвета для привлече-
ния денег и удачи в 
наступающем году: 
золотистый, серый, 
белый, голубой и си-
ний.

Любителям клас-

сики можно украшать 
новогоднюю краса-
вицу сочетаниями 
серебристой, синей и 
белой гаммы и цвета 
морской волны.

выборе украшений. Не лиш-
ними будут кружева и выра-
зительные аксессуары.

Чего стоит избегать — это 
двух вещей. Во-первых, не 
выбирайте скучные образы. 
Офисный и домашний стиль 
— это не для праздника. Во-
вторых, ни в коем случае не 
наряжайтесь в тигриные, ле-
опардовые и прочие цвета, 

если не хотите испортить 
отношения с Тигром. Нет 
ничего хуже, чем накинуть 
на себя что-то вроде шкуры 
убитого Тигра, либо его со-
племенника. Это отпугнет от 
вас удачу на весь последую-
щий год. 

В салаты можно добавлять 
мясо. Украшать их советуют 
фигурками или цветами из 
моркови, лимонов, мандари-
нов или апельсинов. Напитки 
предпочтительно выбирать 
натуральные, также в жел-

той или оранжевой цветовой 
гамме. Это могут быть анана-
совый, яблочный или цитру-
совый соки, морс или компот. 

Для тех, кто хочет тема-
тически сервировать стол, 
можно подобрать скатерть в 
тигровую полосу. Посуда же, 
наоборот, должна быть в спо-
койных тонах, лучше всего 
подойдет белая с небольши-
ми полосами по краю. Столо-
вые приборы также должны 
быть спокойными, не бро-
скими в элегантном стиле. 

Да, Тигр весьма приверед-
лив, но главное в новогод-
нюю ночь окружить себя лю-
бящими близкими людьми, 
войти в Новый год с хорошим 
настроением, добрыми мыс-
лями и светлыми надеждами 
на будущее. 

Комфортные вещи, напри-
мер, шикарные пледы или 
богатые перины. Также по-
дойдет комплект красивого 
постельного белья.

Все для путешествий. 
Тигр будет доволен путевкой 
в санаторий или на уикенд за 
город. Свежие впечатления 
и красота природы – вот, что 
важно в 2022 году.

Билеты на шоу. Очень 
порадуют в качестве подар-

ка билеты в театр или кино, 
на выставку картин или на 
концерт любимого артиста. 
В 2022 году будет особо цен-
ным получать эмоциональ-
ные впечатления.

Спорт, здоровье. Сюда 
входят услуги, товары и ак-
сессуары. Сильный и муску-
листый зверь очень одобря-

ет все, что 
связано со 
спортом. На-
пример, фит-
нес-браслет, 
спортивный 
и н в е н т а р ь 
( г а н т е л и , 
коврик для 
ф и т н е с а , 

футбольный мяч) и другие 
аксессуары. Также подой-
дут абонемент в спортзал 
или сертификат на курс 
массажа. Обязательно надо 
позаботиться об оформле-
нии подарка - не забудьте 
завернуть его в красивую 
упаковку.
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Через ПФР будут назначаться 
следующие виды выплат

Кто может обратиться за пособием

Сроки оформления

  Денежные компенсации ли-
цам, подвергшимся репресси-
ям в виде лишения свободы, 
помещения на принудительное 
лечение в психиатрические ле-
чебные учреждения и впослед-
ствии реабилитированным
  Возмещение стоимости и ком-
пенсация реабилитированным 
лицам за конфискованное, 
изъятое и вышедшее иным пу-
тем из их владения в связи 
с репрессиями имущество

  Реабилитированные гражда-
не, подвергшиеся политическим 
репрессиям в виде лишения 
свободы или помещения на при-
нудительное лечение в психи-
атрические лечебные учрежде-
ния на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 но-
ября) 1917 г., а также подверг-
шиеся указанным репрессиям 
по решениям органов, действо-
вавших за пределами СССР

Выплата будет перечислена не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения 
решения о возмещении стоимости 
имущества или принятия решения 
о выплате денежной компенсации

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства

Необходимые документы
  заявление на получение компенсации
  документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности

  индивидуальную программу реабили-
тации

Размер компенсации
50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования

Важно! Компенсация предоставляется на один автомобиль,
если им пользуется инвалид и еще не более чем два водителя, 
указанные в договоре ОСАГО

Кто может обратиться за пособием
 Инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), имеющие транс-
портные средства по медицинским показаниям

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ 
ИНВАЛИДАМ 
И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ПО ДОГОВОРУ ОСАГО

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства
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Через ПФР будут назначаться 
следующие виды пособий:

  Ежемесячное пособие 
неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет

  Пособие по беременности 
и родам женщинам, 
уволенным в связи 
с ликвидацией организации

  Единовременное пособие 
при рождении ребенка

  Единовременное пособие 
при передаче ребенка 
на вос питание в семью

  Единовременное пособие 
беременной жене военно-
служащего, проходящего 
военную службу по призыву

  Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства
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Каким категориям:
  Неработающим гражданам, 
имеющим детей

  Лицам, подвергшимся 
воздействию радиации

  Реабилитированным лицам

  Инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства 
по медицинским показаниям

  Военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ ГРАЖДАНЕ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ В ОРГАНАХ СОЦЗАЩИТЫ

ВАЖНО!

PFR.GOV.RU

Отдел 
социальной 
защиты 
населения

Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации

Гражданам, имеющим 
право, но еще не обратившимся

в органы соцзащиты, 
для получения выплат впервые 

необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР

по месту жительства

Гражданам, уже получающим
меры соцподдержки, 
назначенные выплаты 

будут производиться ПФР
автоматически на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться 

в ПФР не требуется
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по медицинским показаниям

  Военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР
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семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 Ежемесячная денежная компенсация на приобрете-

ние продовольственных товаров

 Ежемесячная денежная компенсация в связи с про-
живанием (работой) на территории, подвергшейся ра-
диоактивному воздействию

 Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, 
постоянно проживающим на территории зоны радиоак-
тивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и зарегистрированным в качестве безра-
ботных

 Ежемесячная денежная компенсация в возме ще-
ние вреда, причиненного здоровью граждан в связи 
с радиационным воздействием вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиацион-
ным воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы и повлекшего утрату трудоспособности (без 
установления инвалидности)

 Ежемесячная денежная компенсация на питание 
детей

 Ежемесячная компенсация на питание с молочной 
кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих 
на территориях зон радиоактивного загрязнения

 Ежемесячная компенсация семьям за потерю кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС

 Ежемесячная выплата на каждого ребенка до до-
стижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

 Ежегодная компенсация на оздоровление

 Ежегодная компенсация детям, потерявшим кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Единовременная компенсация семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы

 Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здо-
ровью вследствие чернобыльской катастрофы

 Единовременная компенсация за вред, нанесенный 
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы

 Пособие на погребение членам семей или ли-
цам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС

 Единовременное пособие в связи с переездом 
на новое место жительства, в том числе компенсация 
стоимости проезда, расходов по перевозке имущества

 Единовременная денежная компенсация матери-
ального ущерба в связи с утратой имущества вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Сохранение в установленном порядке среднего за-
работка в период обучения новым профессиям (специ-
альностям), а также на период трудо устройства

 Дополнительное вознаграждение за выслугу лет ра-
ботникам организаций, расположенных на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, 
единовременной компенсации на оздоровление, предо-
ставляемой одновременно с дополнительными оплачи-
ваемыми отпусками

 Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получив-
ших накопленную эффективную дозу облучения свыше 
7 сЗв (бэр)

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПФР БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства

Через ПФР будут назначаться следующие виды пособий:
  Ежемесячное пособие детям военнослужа-
щих сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 
и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения со службы, пен-
сионное обеспечение которых осущест вля-
ет Пенсионный фонд России
  Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, гражданам, при званным 
на военные сборы, и чле нам их семей, 
пенсион ное обеспе чение которых осущест-
вляет Пенсионный фонд России

  Компенсация расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших военнослу-
жащих и сотрудни ков некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти

  Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на террито рии Северо-Кавказского региона
  Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потеряв-
ших кормильца

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Для назначения пособия необходимо 
обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда 

по месту жительства

портные

облучения
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По з д р а в л я е м !

Победители чемпионата Дагестана по волейболу«Новый год - в каждый дом»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В преддверии Нового года начальник отдела по антитеррористической рабо-
те Исрапил Гусейнов и директор МКУ «Молодежный центр» Дженнет Адилова 
приняли участие в проведении Благотворительной акции «Новый год – в каж-
дый дом», проводимой при поддержке Благотворительного фонда «НОВА» Су-
леймана Керимова в сельских поселениях Ичичали, Новосаситли и Покровское. 

В МАХАЧКАЛЕ, в спорт-
комплексе ДГУ, проходил 
финал чемпионата Даге-
стана по волейболу среди 
мужских команд.

В финале принимали 
участие 8 команд. В ито-
ге чемпионом Дагестана 
стала команда Хасавюр-
товского района. Вто-
рое место у команды г. 

Махачкалы (ДГУ) и тре-
тье место у Кизилюртов-
ского района. Команда 
нашего района выиграла 
чемпионат 6 раз подряд 

и будет представлять Да-
гестан во Всероссийских 
летних сельских спортив-
ных играх.

Начальник отдела по 
ФК, спорту и делам мо-

лодежи Ахмед Исаков 
отметил, что команда во-
лейболистов района, соз-
данная по инициативе 
Главы района Джамбула-

та Салавова, буквально 
сразу ворвалась в лидеры 
за короткий период.

Пресс-служба
 администрации

С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Коллектив Байрамаульской СОШ, профсоюзная организация выража-
ют глубокое соболезнование директору школы Баймурзе Шихмурзаеву, Кур-
банкыз и Адавие по поводу невосполнимой утраты – смерти горячо любимой

МАТЕРИ

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ  РАЙОНА!

Уважаемые работники образования и жители района!

ТАК, в с. Ичичали со-
вместно с руководством 
и педагогическим коллек-
тивом Ичичалинской СОШ 

была проведена акция по 
раздаче новогодних по-
дарков детям с ограничен-
ными возможностями.

В селениях Новосаситли 

и Покровское были посеще-
ны семьи с детьми, возвра-
щенными из мест боевых 
действий в Сирии и Ираке, 

которым также были розда-
ны новогодние подарки.

- В Новый год принято 
дарить радость детям, ко-
торые ждут новогоднего 

чуда и подарков от Деда 
Мороза. И проведением 
таких акций мы можем 
подарить им празднич-

ное настроение, веру в 
доброту и тепло сердец, - 
отметила директор Моло-
дежного центра Дженнет 
Адилова.

Спорт Спорт Спорт 

Райком профсоюза работников об-
разования района, Общественная па-
лата МО «Хасавюртовский район» ис-
кренне поздравляют вас с наступающим 
Новым 2022 годом и желают, чтобы в Но-
вом году у вас сбылись самые заветные и 
сокровенные желания, чтобы вы и ваши 

близкие были счастливы и здоровы, что-
бы удача не обходила вас стороной, а все 
начатые дела заканчивались триумфаль-
но! Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
благополучия, достатка, уюта и тепла в 
доме, мира, добра, хорошего настроения 
и успехов. С Новым годом!

Калсын  АКГЁЗОВ,
председатель райкома профсоюза работников образования района, 

председатель Общественной палаты МО «Хасавюртовский район»

Поздравляю ветеранов войны, 
труда, всех жителей района с на-
ступающим Новым годом!

Пусть грядущий год принесет в 

ваши дома  благополучие! Чтобы 
дети и внуки только радовали вас! 
Добра вам и чистого неба над голо-
вой!

Заур  АЛХАМАТОВ,
председатель райсовета ветеранов войны и труда

От всей души поздравляем вас с 
Новым годом. Желаем вам мира и 
согласия, здоровья, радости и се-
мейного счастья.

Пусть Новый год принесет вам 
только добро и семейное благопо-
лучие.

С Новым годом!

Хасавюртовское местное отделение КПРФ

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Через ПФР будут назначаться 
следующие виды выплат

Кто может обратиться за пособием

Сроки оформления

  Денежные компенсации ли-
цам, подвергшимся репресси-
ям в виде лишения свободы, 
помещения на принудительное 
лечение в психиатрические ле-
чебные учреждения и впослед-
ствии реабилитированным
  Возмещение стоимости и ком-
пенсация реабилитированным 
лицам за конфискованное, 
изъятое и вышедшее иным пу-
тем из их владения в связи 
с репрессиями имущество

  Реабилитированные гражда-
не, подвергшиеся политическим 
репрессиям в виде лишения 
свободы или помещения на при-
нудительное лечение в психи-
атрические лечебные учрежде-
ния на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 но-
ября) 1917 г., а также подверг-
шиеся указанным репрессиям 
по решениям органов, действо-
вавших за пределами СССР

Выплата будет перечислена не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения 
решения о возмещении стоимости 
имущества или принятия решения 
о выплате денежной компенсации

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства

сокровенные желания, чтобы вы и ваши и успехов. С Новым годом!

председатель райкома профсоюза работников образования района, 


