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ГЛАВА района Джам-
булат Салавов провел 
совещание по обсужде-

нию вопросов социаль-
но-экономического раз-
вития муниципального 
района. В нем приняли 
участие первый заме-

ститель главы админи-
страции муниципаль-
ного района Багаутдин 

Мамаев, председатель 
районного Собрания 
депутатов Магомед Ла-
базанов, заместители 
главы администрации и 

руководители структур-
ных подразделений.

Главу муниципально-

го района об итогах ра-
боты по социально-эко-
номическому развитию 
информировал Багаут-
дин Мамаев.

ВКС

Î сфере обùего образования ÐД
Первый заместитель главы администрации райо-

на Багаутдин Мамаев принял участие в работе пра-
вительственного совещания по актуальным вопро-
сам реализации государственной политики в сфере 
общего образования в РД с участием заместителя 
Министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой 
в режиме видеоконференцсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Меликова.

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие замести-
тели главы администрации 
района Вахит Касимов, 

Шамиль Яхъяев, управля-
ющий делами администра-
ции района Муслим Али-
султанов и начальник РУО 
Крымсолтан Кабардиев.

В рамках совещания 
по вопросам повестки 
дня «О приоритетах го-
сударственной полити-
ки и управления в сфере 
общего образования: 
региональный и муни-

ципальный аспекты» вы-
ступила заместитель ми-
нистра просвещения РФ 
Анастасия Зырянова. 

«О новациях федераль-
ного законодательства 
об образовании в части 
согласования назначения 
на должности руководи-
телей муниципальных ор-
ганов управления образо-
ванием» - врио директора 
Департамента госполити-
ки и управления в сфере 
общего образования Мин-
просвещения РФ Мак-

сим Костенко и врио за-
местителя Председателя 
Правительства РД Мурад 
Казиев.

С докладами о вопро-
сах строительства объек-
тов образования в рамках 
реализации федеральных 
проектов «Демография», 
«Образование», о депутат-
ском и общественном кон-
троле, а также о проекте 
концепции развития обра-

Уважаемые члены и 
сторонники Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия»!

Поздравляю вас с 
20-летием создания 
Партии «Единая Россия».

Партия «Единая 
Россия» была создана 
в период сложной со-
циально -экономиче-
ской ситуации в стране, 
путем объединения 
Политической Партии 
«Отечество – Вся Россия» и движения 
«Единство».

Прошло 20 лет как вместе с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
Партия объединила вокруг себя це-
леустремленных, ответственных и по-
зитивно настроенных людей на улуч-
шение жизни в стране. За этот период 
многое изменилось в стране и в самой 
Партии.

Главное в нашей Партии - это люди 
и их благополучие. За 20 лет существо-
вания Партии возросли ее ряды, уве-
личилось число сторонников, активи-
стов, волонтеров, депутатов. Сегодня 
только в нашем местном отделении 
более 13000 членов Партии и 361 депу-
тат от Партии «Единая Россия».

Благодаря народной поддержке и 
слаженной работе руководства Партии 
с партийцами и избирателями, мы ви-
дим как изменилось наше государство, 
наш регион и наш район в частности.

Опираясь в своих решениях на мне-
ние избирателей, Партия проводит 
огромную работу. 

Партийные проекты – важнейший 
инструмент работы «Единой России» 
и эффективный механизм взаимодей-
ствия Партии и представителей власти, 
которые ориентированы на решение 
конкретных задач и актуальных про-
блем народа.

При активной поддержке членов 

Партии местного отделения и контро-
ля за ходом реализации региональ-
ных координаторов партии, в районе 
успешно реализуется проект «Город-
ская среда»: за последние три года по 
данному проекту построены 15 совре-
менных парков отдыха в 14 поселениях 
района. Также реализуются партийные 
проекты «Безопасные дороги», «Новая 
школа». Благодаря реализации про-
екта «Новая школа» в районе только 
в текущем году сдано в эксплуатацию 
4 новых общеобразовательных школ. 
Реализация данных проектов будет 
продолжаться и в 2022 году.

Сегодня мы видим, что наша Пар-
тия остаётся самой крупной полити-
ческой силой в России, которая берёт 
на себя ответственность. В большой 
команде единомышленников разные 
люди, но всех объединяет одно – же-
лание работать ради людей, ради 
благополучия своей Родины! Впере-
ди у Партии еще много поставленных 
целей, по выполнению поставленных 
Президентом задач.

От всей души поздравляю всех чле-
нов, сторонников, ветеранов «Единой 
России» с юбилеем Партии. Желаю здо-
ровья, счастья, новых успехов на благо 
нашей Великой Родины!

Д.САЛАВОВ,
секретарь МО партии «Единая Россия»

зования в регионе - врио 
заместителя Председателя 
Правительства РД Манвел 
Мажонц, председатель 
Комитета НС РД по обра-
зованию и науке РД Елена 
Павлюченко, врио Ми-
нобразования и науки РД 
Яхъя Бучаев.

Пресс-служба адми-
нистрации муниципаль-
ного района
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Первый заместитель главы администрации района 
Багаутдин Мамаев принял участие в работе совещания 
в режиме видеоконференцсвязи Министерства образо-
вания и науки РД.

В администрации района первый замести-
тель главы администрации Багаутдин Мама-
ев провел очередное еженедельное совеща-
ние с главами поселений в режиме ВКС.

В районе наряду с вакцинацией усилен контроль за 
обязательным соблюдением масочного режима в обще-
ственных местах и на транспорте. Также рабочая груп-
па оперативного штаба по противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции администрации 
района проводит мероприятия в целях улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обстановки с 28 октября 
введенной системы QR-кодов.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ПО РАЙОНУ

Î вопросаõ погаøения задолæенности по налогамÎб автомобильныõ дорогаõ и дороæной деятельности

Совеùание с главами поселений

Продолæается вакöинаöия и ревакöинаöия

Строго соблþдать масочный реæим

В РАБОТЕ совещания при-
няли участие начальники: 
управления экономики, ин-
вестиций, развития малого и 
среднего предприниматель-
ства Зухра Алисултанова,  

РУО Крымсолтан Кабарди-
ев и др.

В рамках совещания об-
судили ход реализации ре-
гиональных мероприятий 
по вопросам погашения 

задолженности по налогам, 
страховых взносов, пеней 
и штрафов муниципальных 
образовательных органи-
заций.

В РАБОТЕ совеща-
ния приняли участие 
заместители главы 
администрации Ну-
рулла Муртазали-
ев, Вахит Касимов, 
Имампаша Бакиев, 
Шамиль Яхъяев, на-
чальник управления 
экономики, инвести-
ций, развития малого 
и среднего предпри-
нимательства Зухра 
Алисултанова и на-
чальник управления 
имущественных отно-
шений Дженнет Аба-
карова.

В ходе совещания 
особое внимание уде-

лили анализу общей 
эпидемиологической 
ситуации в районе в 
разрезе поселений, 
проведению дезин-
фекционных меро-
приятий и санитарной 
очистке территорий 
поселений, ходу здра-
в о о х р а н и т е л ь н ы х 
мероприятий по вак-
цинации населения в 
поселениях района и 
др.

Также главы поселе-
ний проинформиро-
вали о ходе меропри-
ятий по выполнению 
индикаторов соци-
ально-экономических 

показателей, укрепле-
нию налоговой дисци-
плины, плану по сбору 
местных налогов, по-
гашении задолженно-

В РАЙОНЕ активно идет 
процесс массовой вакци-
нации и последующий этап 
р е в а к ц и н а ц и и 
жителей работни-
ков госучрежде-
ний и отдельных 
групп граждан по 
э п и д е м и ч е с к и м 
показаниям в 
рамках здраво-
о х р а н и т е л ь н ы х 
мероприятий по 
общественной им-
мунизации. Пере-
движной мобиль-
ный пункт провел 
очередные здравоохрани-
тельные мероприятия в по-
селениях района.

«В населенных пунктах 

района активно идет процесс 
общественной иммунизации 
для достижения коллектив-

ной безопасности жителей и 
отдельных групп граждан по 
эпидемическим показаниям. 
Категория граждан и госслу-

жащих также проходит после-
дующий этап – ревакцинацию. 
Растет количество желающих 

вакцинировать-
ся у старшего 
поколения, для 
которых пред-
усмотрены меры 
социальной под-
держки, так как 
эта возрастная 
категория наибо-
лее уязвима для 
кор онавируса , 
и для них един-
ственным спосо-
бом защиты от 

коронавирусной инфекции 
является вакцинация», - от-
метил главврач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

«В РАМКАХ протокольных 
поручений Председателя опе-
ративного штаба по борьбе с 

короновирусной инфекцией 
Главы района Джамбулата 
Салавова, члены межведом-

ственной рабочей группы, с 
привлечением работников 
ГИБДД, руководителей ав-

тохозяйств, занятых 
общественными пере-
возками, предприни-
мателей, владельцами 
банкетных залов, глава-
ми поселений регуляр-
но проводят рейды по 
соблюдению жителями 
района масочного ре-
жима в общественных 
местах и на транспор-
те. В ходе мероприятий 
работники межведом-
ственной рабочей груп-

пы совместно с волонтерами 
общественного патруля адми-
нистрации района также про-

водят разъяснительную ра-
боту о важности соблюдения 
ограничительных мер, направ-
ленных на безопасность наших 
жителей и гостей района. Так-
же в ходе рейдов с населени-
ем ведется информационная 
работа по обязательному со-
блюдению масочного режима, 
профилактическим меропри-
ятиям (личная гигиена) по не-
допущению распространения 
инфекции, разъяснительной 
работе с населением о стро-
гом соблюдении масочного 
режима с раздачей медицин-
ских масок, средств индиви-
дуальной защиты и информа-
ционных буклетов. Огромное 
внимание в сложившихся 
условиях уделяем информа-
ционного-разъяснительной 
работе, особенно со старшим 
поколением, о необходимо-
сти защиты себя посредством 
вакцинации», - отметил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района Багаутдин 
Мамаев.

В ходе совещания с ин-
формацией выступили от-
ветственные исполнители 
министерств, ведомств и 
образовательных организа-
ций.

Первый заместитель главы администра-
ции района Багаутдин Мамаев принял уча-
стие в работе совещания в режиме видео-
конференцсвязи Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства под руководством 
врио Министра транспорта и дорожного хо-
зяйства РД Ширухана Гаджимурадова.

В РАБОТЕ совеща-
ния приняли участие 
заместитель главы 
администрации рай-
она Нурулла Мур-
тазалиев, директор 
УЖКХ Казбек Алха-
матов и директор 

ЕСЗ Анвар Аджиев.
В рамках совещания 

его участники и Мини-
стерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
РД обсудили ход реа-
лизации в регионе По-
ложений ФЗ № 239 «О 

внесении изменений 
в ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорож-
ной деятельности в 
РФ», в соответствии 
с которыми предус-
мотрена обязанность 
подключения владель-

цев автомобильных 
дорог к государствен-
ной информационной 
системе «Выдача спе-
циальных разрешений 
на движение тяжело-
весных и крупногаба-
ритных грузов».

стей по транспортному 
налогу, актуализации 
земельных участков и 
объектов капитально-
го строительства.

Подводя итоги со-
вещания, Багаутдин 
Мамаев еще раз при-
звал коллег к активной 
работе в поселениях 
на предмет контроля 
соблюдения ограни-
чительных мер, соблю-
дения масочного ре-
жима в общественных 
местах, а также уси-
лению информацион-
но-разъяснительной 
работе с населением о 
важности вакцинации.
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3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ ВАКЦИНАЦИЯ

Праздник для детей-инвалидов

Сделай правильный выбор

Сформировать коллективный иммунитет

У сегодняшней вакцинации есть и сторонники, и противники, и у каждого есть 
свои доводы по принятому решению. Маленький социальный опрос среди граждан 
выявил следующие моменты:

Государственное бюджетное учреждение РД «Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями» в МО «Хасавюртовский район» 
функционирует с февраля 2002 года. Руководит Центром с октября текущего года 
Крымсолтан Бийсултанович Карсаков.

Третий год пандемии COVID-19. По всему миру встречаются вспышки нового 
штамма более заразного, а значит  более опасного. Уже около года идёт вакциналь-
ная кампания по всему миру. Многие страны уже успели привить 50% населения, а 
где-то и больше. В итоге вакцинация от контагиозных (которые передаются между 
людьми) болезней имеет две ступени защиты:

ГЛАВНОЙ задачей ра-
ботников Центра является 
полное или частичное вос-
становление утраченного 

здоровья детей-инвалидов. 
Именно на реализацию этих 
услуг направлены усилия ра-
ботников, которые ежеднев-
но проявляют заботу и вни-
мание детям, проходящим 
реабилитационный курс.

В календарный план 
мероприятий, проводи-
мых Центром, ежегодно 
включено и празднова-
ние Международного 
дня инвалидов. Такое 
мероприятие прошло в 
Центре 2 декабря теку-
щего года с приглаше-
нием 30 матерей с деть-
ми-инвалидами в Центр. 
Открыл мероприятие 
директор Крымсолтан 
Карсаков:

- Уважаемые мамы, доро-
гие наши дети. Волею судьбы 
в ваши семьи пришел недуг 
детей, но хочу вас заверить, 
что мы сделаем всё, чтобы 

облегчить участь ваших де-
тей – восстановить утрачен-
ное здоровье. Желаю Вам 
здоровья, материального до-
статка и благополучия!

детей поддержали на «ура» 
артисты-аниматоры город-
ского театра «Креатив-
шоу». Здесь разные игры 

п р е д л о ж и л и 
детям артисты 
в образе Феи и 
Человека-пау-
ка. Это всё со-
провож далось 
песнями и танца-
ми к большому 
восторгу детей. 
Надо было ви-
деть эту радость 
в глазах детей 
и их мам! Ещё 
больше дети об-
радовались и по-

даркам, которые им вручили 
работники Центра. Потому 
и мамы с детьми с удоволь-
ствием сфотографировались 
с гостями и руководством 
Центра. У них на руках весе-
ло улыбались они, крепко 

прижимая пакеты-подарки 
к груди и махали разноцвет-
ными шарами. У мам от этой 
радости выступили слёзы, 
но уверен, что это слезы – за-
лог большой надежды, что их 
дети в скором времени об-
ретут утраченное здоровье. 
Благо, государство в лице 
РЦДПОВ делает для этого все 
возможное.

В завершение мероприя-
тия заместитель директора 
Сидрат Хизбулаева побла-
годарила спонсоров празд-
ника для детей-инвалидов 
Крымсолтана Кабардиева, 
Мусу Чергизбиева, Эльдара 
Гаджиалиева, Махтибека 
Махтибекова, Диану Абду-
лаеву, Лауру Хамаматову, 
Наиру Алхаматову и Татья-
ну Нестеренко.

Салам  ШАХОВ

Для поддержки детей в 
Центр приехали начальник 
РУО Крымсолтан Кабарди-
ев, его заместитель Наби 

Карсаков, заместитель 
начальника Пенсионного 
фонда Муса Чергизбиев, 
старший специалист УСЗН 
Солтан Умалатов. Высту-
пившие далее К. Кабардиев 
и М. Чергизбиев пожелали 

детям здоровья и терпение 
мамам в долгом и необходи-
мом для здоровья лечении. 
Затем пациенты дневного 
стационара Центра прочита-

ли стихи, посвященные сво-
им мамам, отгадали ребусы и 
загадки, предложенные вос-
питателями Центра.

Праздничное настроение 

Шамиль Пахрулаев - ра-
ботник социальной службы:

- Вакцинироваться или 
нет – вопроса для меня не 
было – одним из первых вак-
цинировался, ибо считаю, 
что это необходимо как для 
меня, так и для окружающих.

Патимат Магомедова - 
домохозяйка:

- Вакцинироваться не 
хочу и не могу, я прошла 
стентирование коронарных 
сосудов и до одного года 
принимаю много назначен-
ных лекарств. Скорее всего, 
возьму медицинский отвод, 
а дальше посмотрим. Очень 
желаю, чтобы скорее эта за-
раза нас покинула.

Шамсулла Магомедов - 
предприниматель:

- Я вакцинировался, пото-
му что считаю, что вакцина 
реально защищает, созда-
вая иммунитет от опасной 
болезни. Я также сделал 
ревакцинацию, и надеюсь, 
что у меня в достаточной 
мере выработались в орга-
низме антитела после двух 
вакцинаций, но все-таки со-

блюдаю все правила режи-
ма пандемии: ношу маски, 
перчатки, пользуюсь дезин-
фицирующими средствами, 
чтобы обезопасить себя от 

тех, кто не вакцинировался 
и могут являться потенци-
альными носителями вируса 
COVID-19.

Джамиля Халитова - 
врач:

- Я за вакцинацию, и как 
медик, могу смело ска-
зать – на данное время это 
единственное средство за-
щиты организма от тяжелых 
последствий болезни. Что 
касается поголовной вакци-
нации, надо сделать тест на 
наличие антител бесплат-
ным, чтобы люди поняли в 

конце концов как обстоит 
дело с антителами в своем 
организме и вследствие их 
отсутствия, вакцинирова-
лись бы. Уверена, вакцини-

роваться сможет каждый, 
для этого в районе есть всё 
необходимое.

Опрос завершился: все-
го было опрошено более 
20 респондентов, 15 из них 
сторонники вакцинации 
и их становится все боль-
ше. Жизнь доказывает, что 
вакцинирование наиболее 
защищает от тяжелых по-
следствий болезни. Вакци-
нируйтесь!

Опрос  проводил
Абдусалам  ШАХБАНОВ

индивидуальная защи-
та вакцинированного чело-
века. Вакцины от COVID-19 
защищают от симптомати-
ческой болезни на 70% и на 
90% от летального 
исхода;

коллективный 
иммунитет. Для 
того, чтобы вирус 
мог циркулиро-
вать в популяции 
и вызывать всё 
новые болезни, 
нужно иметь воз-
можность заце-
пляться за людей, 
которые не имеют 
к нему иммунитет. 
Если один чело-
век защищён - это 
хорошо. Но если 
в а к ц и н и р о в а н ы 
все, вирус прекращает свою 
миграцию от человека к че-
ловеку и новые заражения 
просто прекращаются.

Для того, чтобы мы полно-
стью взяли вирус под кон-
троль и смогли вернуться к 
нормальной жизни, нам нуж-
но сформировать коллек-
тивный иммунитет, а именно 
привить больше 70% населе-
ния, и поддерживать его на 
постоянном уровне!

P.S. Предупрежу про 
идеи «Давайте просто все 
вместе переболеем и не 
будем пичкаться вакцина-
цией». Иммунитет после 
COVID-19 не пожизненный и 

этот фокус не сработает. Мы 
третью волну вместе пере-
болеваем и платим за это 
тысячами жизней. И скоро 
там конец пандемии ?!

Итог: Коллективный им-
мунитет при уровне вакци-
нации 90% будет максималь-
ный и вирус практически 
перестанет циркулировать.

Приведу лишь несколько 
плюсов вакцинации. Все мы 
боимся новых штаммов ви-
руса, более заразных и с бо-
лее высокой летальностью, 
не дай Бог начнут страдать 
дети, хуже быть не может 
ничего. Так вот появление 
нового штамма зависит от 
количества новых случаев 
заболевания. Условно гово-
ря, чем больше людей боле-
ют, тем больше вероятность 
неожиданной мутации ви-

руса и появления нового 
штамма.

Все варианты COVID-19 
могут вызывать тяжёлые 
заболевания или смерть, 

особенно для 
уязвимых людей, 
и поэтому профи-
лактика всегда яв-
ляется ключевой.

П р е д в а р и -
тельные данные 
свидетельствуют 
о том, что люди, 
которые ранее 
были заражены 
COVID-19, могут 
легче заразиться 
штаммом Оми-
крона (новый ва-
риант вируса) по 
сравнению с дру-
гими вариантами.

Вакцины по-прежнему 
имеют решающее значение 
для снижения тяжёлых за-
болеваний и смертности.

Если у Вас есть какие-то 
жалобы или хронические 
заболевания, то необходи-
мо обследоваться в плано-
вом порядке. Но при этом 
хронические заболевания 
являются прямым показа-
нием к вакцинации. И об-
следования необходимы 
для назначения лечения, а 
не поиска противопоказа-
ний к вакцинации.

Ирайганат  ГАДЖИЕВА,
врач-инфекционист ХЦРБ

Обращение
Главы МО «Хасавюртовский район» Джамбулата Шапиевича Салавова

Международный день инвалидов 
призван привлечь внимание к про-
блемам людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, защитить 
их права, обеспечить благоприятные 
условия для жизнедеятельности.

Особых слов уважения и благодар-
ности заслуживают общественные 
организации инвалидов и родителей, 
имеющих детей с ограниченными воз-
можностями, которые активно способ-
ствуют социокультурной интеграции 
инвалидов в современное общество.

Люди с ограниченными физически-
ми возможностями доказывают обще-
ству, что они в силах преодолеть мно-
гое. Сострадание, чуткое отношение 
к окружающим, особенно к людям с 
ограниченными возможностями, вос-
требованы во все времена.

Искренне желаю всем здоровья, 
терпения, любви и заботы близких, 
успехов в решении жизненных про-
блем. Пусть в ваших домах и в ваших 
сердцах всегда царят добро, тепло и 
радость.
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Диагностика, выявление и лечение - основная забота неврологов 
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СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпионы из Карланюрта
СЕЛО Карланюрт не 

только родина двух героев 
– Героя Советского Союза 
Э. Джумагулова и полно-

го Кавалера Орденов Сла-
вы А. Датуева, но и куз-
ница спортивных героев. 
Здесь проходили знаме-
нитые на всю республику 
и страну спортивные тур-
ниры: республиканский 
турнир по дзюдо, посвя-
щенный Э. Джумагулову, 
Всероссийские турниры 
памяти мастера спорта по 

дзюдо А. Мамаева и т.д.
Спорт на селе зиждет-

ся на деятельности ГБУ РД 
«Спортивная школа с. Кар-

ланюрт», которым руково-
дит со времени его созда-
ния – с 2012 года известный 
спортсмен, тренер Арслев-
дин Мамаев. Его подопеч-
ные - дзюдоисты и самби-
сты на прошедших недавно 
в стране турнирах заняли 
призовые места, блеснув 
спортивным мастерством.

На чемпионате России 

по дзюдо до 21 года в г. Ста-
рый Оскол воспитанник тре-
неров Арслевдина Мамае-
ва и Магомеда Казакова 
- Билал Исламов стал чем-
пионом, заняв первое ме-
сто. А на состоявшемся в г. 
Екатеринбурге первенстве 
России по дзюдо в той же 
категории он стал вторым 
призером, получив сере-
бряную медаль первенства. 
Эти победы принесли Била-
лу Исламову путевку в наци-

Это профессиональный медицинский праздник, 
не имеющий пока официального статуса. Он посвя-
щён работе врачей, специалистов, учёных, чей труд 
направлен на профилактику и лечение заболеваний 
центральной и периферической нервной системы че-
ловека.

ональную сборную России 
для участия в международ-
ных соревнованиях.

Как отметил А. Мамаев, 
он был зачислен в спор-
тшколу в 2012 году, одновре-
менно он учится на физкуль-
турном факультете ДГПУ. 
Целеустремлен, постоянно 
самосовершенствует техни-
ку и тактику ведения боя, 
мечтает стать олимпийским 
чемпионом. Для этого у 
него есть воля, терпение и 

огромное желание.
Отметим и спортсменов, 

воспитанников школы, за 
успехи в спорте (дзюдо), 
получивших заслуженные 

призовые места на различ-
ных турнирах и ставших 
кандидатами - мастеров 
спорта по дзюдо: Билала 
Исмаилова, Исмаила Дал-
гатова, Гурмана Османо-
ва – первые места; Арслана 
Тутушева, Умалата Убай-
дуллаева – вторые места; 

Джамалдина Османова – 
3 место.

Девиз спортивной шко-
лы Арслевдина Мамае-
ва – «Слабый становится 

сильным, а сильный – не-
победимым» в спортивной 
жизни села реализуется на 
все 100%, это доказывают 
успехи юных воспитанников 
школы как по мини-футбо-
лу, так и по дзюдо и самбо.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

НЕВРОЛОГИЯ среди 
медицинских специаль-
ностей занимает особое 
место, а связано это с тем, 
что нервная система 
человека участвует во 
всех процессах жизне-
деятельности. Не се-
крет, что целый спектр 
заболеваний человека 
может быть обуслов-
лен неврологическими 
причинами. Наруше-
ния в работе централь-
ной и периферической 
нервной системы мо-
гут приводить к сбоям 
в работе многих орга-
нов и нарушению фи-
зических функций. Ди-
агностика, выявление 
и лечение подобных 
нарушений и становится 
основной заботой врачей 
неврологов (или невропа-
тологов).

Сегодня наш гость - за-
ведующая диагностиче-
ским отделением медицин-
ского центра «Здоровье», 
заслуженный врач Респу-
блики Дагестан, врач выс-
шей категории, невропато-
лог, иглорефлексотерапевт 
Акаева Майя Борисовна.

- Майя Борисовна, се-
годня Ваш профессио-
нальный праздник – День 
невролога. От всей души 
поздравляю Вас и Ваших 
коллег, желаю здоровья, 
достатка, удачи и успе-
хов во всех начинаниях. 
Нередко функции невро-
логов путают с функ-
циями врачей, занимаю-

щихся профилактикой 
и лечением психических 
расстройств (психиа-
трами). А кто лучше смо-

жет объяснить нашим 
читателям разницу, как 
не профессионал свое-
го дела, за долгие годы 
трудовой деятельности 
познавший все аспекты 
и нюансы профессии? Но, 
прежде всего, расскажи-
те немного о себе.

- Вы знаете, медицина 
у нас дело семейное. Мой 
отец, Борис Латипович, 
кандидат медицинских 
наук, судмедэксперт, мама 
Баянат Атваевна врач-
невролог, дочь Арапат 
- кандидат медицинских 
наук, работает врачом-
гинекологом в больнице 
морского порта г. Махачка-
лы. Сын Солтан работает 
в Махачкале в управлении 
торговой сети «Зелёное 
яблоко», вторая дочь Ка-

бахан живёт в г. Сочи. У 
меня девять внуков и вну-
чек (из них трое - медики) 
и 1 правнук. Только одно 
сегодня омрачает мой жиз-
ненный небосвод - мужа 
Эльдара, к величайшему 
сожалению, я проводила в 
последний путь 5 лет на-
зад. Но мои дети, моя ра-
бота помогают мне справ-

ляться с этим горем.
Отвечая на во-

прос, хочу сказать, 
что функции и задачи 
неврологов и психи-
атров различны. Од-
нако, связь невроло-
гических расстройств 
со всеми системами 
человеческого орга-
низма, может стать 
причиной совмест-
ной работы невроло-
га и психиатра.

Становление этого 
направления медици-
ны берёт своё начало 
в трудах древних учё-

ных. Одним из древнейших 
медицинских текстов по 
части неврологии счита-
ется папирус Смита (3300 
год до н.э.). Постепенно от 
описания симптомов не-
врологических заболева-
ний древние исследовате-
ли начинают переходить к 
описанию методов их диа-
гностики и лечения. Среди 
имён таких учёных неиз-
менно называют Гиппокра-
та, Рази, Ибн Сину.

Интенсивное развитие 
неврологии пришлось на 
19 век. Сам термин «не-
врология» впервые упо-
минается в английском 
переводе книги Томаса 
Виллизия «Анатомия го-
ловного мозга» (1664 г.). 
Развитие российской не-
врологии связано с имена-

ми таких учёных и врачей, 
как А.Я. Кожевников, И.П. 
Павлов, В.К. Рот, С.С. Кор-
саков, Г.И. Россолимо, 
В.М. Бехтерев. Например, 
Кожевников считается ос-
нователем русской школы 
неврологии. Благодаря 
ему в России появилась 
первая в мире невроло-
гическая клиника, созда-
но Московское общество 
невропатологов и психи-
атров, а также начал из-
даваться «Журнал невро-
патологии и психиатрии». 
Кожевников стал автором 

первого в России учебника 
для студентов по невроло-
гическим заболеваниям и 
психиатрии.

Развитие неврологии 
продолжается и в наше 
время. Появляются новые 
лекарственные средства, 
методы лечения, новая ди-
агностическая и лечебная 
медицинская аппаратура, а 
самое главное, продолжа-
ется исследование самой 
нервной системы человека.

Вы знаете, у нашего кол-
лектива сегодня двойной 
праздник - День невролога, 
а также мы отмечаем 15-ле-

тие деятельности нашего 
медицинского центра «Здо-
ровье», открытого в 2006 
году в рамках националь-
ного проекта «Здоровье». 
Сегодня наш коллектив, а 
это около 50 человек – вра-
чей, среднего и младшего 
медицинского персонала 
– это дружная и сплочён-
ная семья, где все понима-
ют друг друга с полуслова, 
где каждый готов прийти 
на помощь коллеге, вне за-
висимости от ситуации - и в 
горе, и в радости.

Многие выросли и стали 

специалистами – профес-
сионалами именно в нашем 
центре. В этот праздничный 
день говорю огромное спа-
сибо за добросовестный 
труд нашим аксакалам – 
рентгенологу Дагирову 
Сайпулле Абдуллаевичу, 
врачу-лаборанту Шахру-
зат Темуркаевой, нашей 
молодёжи - врачам УЗИ 
Дженнет Азаматовой и 
Анжеле Тохаевой, средне-
му медицинскому персо-
налу – Джамиле Атаевой, 
Шахрузат Насруллаевой, 
Наиде Аджиевой, Беле 
Ахавовой, Имаре Эми-

новой, Эрки Мамедовой, 
Альбине Гамидовой. От-
дельно хочу сказать о моей 
«палочке – выручалочке», 
и как говорится, «правой 
руке» - старшей медсестре 
Патимат Моллаевой. Ког-
да Патимат на работе, я 
всегда спокойна, что лю-
бая возникающая ситуация 
разрешается, - говорит  М. 
Акаева.

- Майя Борисовна, 
Ваше напутствие нашим 
читателям.

- Как врач-невролог 
рекомендую всем беречь 

свою нервную систему, за-
ботиться о ней, стараясь 
вести здоровый образ жиз-
ни, отказаться от вредных 
привычек, чаще бывать на 
воздухе, совершать пешие 
прогулки, употреблять 
здоровую разнообразную 
пищу, заниматься спортом 
и умеренными физически-
ми нагрузками. Как и дру-
гие врачи, напоминаю, что 
предупредить заболевание 
легче и правильнее, чем ле-
чить его, - резюмировала 
наш диалог Майя Акаева.

Гусейн  НАРИМАНОВ
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45 лет на педагогическом поприще
Наша газета продолжает знакомить своих 

читателей с жителями района – уроженцами и 
выходцами, представителями различных про-
фессий, всю свою жизнь проработавших в орга-
низациях, учреждениях систем государствен-
ного обустройства – управления, образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, социаль-
ного обеспечения и т.д., с теми, кто продолжает 
трудиться и с теми, кто уже находится на заслу-
женном отдыхе.

СЕГОДНЯ мы в гостях 
у человека общий тру-
довой стаж которого 50 
лет, из них 45 лет педаго-
гического.

Знакомьтесь – житель 
селения Аксай Иммамур-
заев Джабраил Малико-
вич.

- Джабраил Мали-
кович, на страницах 
газеты мы знакомим 
наших читателей с 
жителями населенных 
пунктов района. О ком-
то нас просят расска-
зать за определенные 
заслуги, о ком-то узна-
ем сами. О Вас мне рас-
сказали Ваши ученики. 
Расскажите, пожалуй-
ста, о себе, о своем жиз-
ненном пути?

- Я родился 2 фев-
раля 1940 года 

в селе Аксай. После окон-
чания в 1958 году 10 клас-
сов Аксаевской средней 
школы, поступил на ве-
чернее отделение Ленин-
градского кораблестро-
ительного института. В 
1959 году был призван 
на службу в ряды Совет-

ской Армии и служил на 
Черноморском флоте. По 
окончании школы млад-
ших специалистов, слу-
жил радистом-электри-
ком на военном корабле, 
сначала в Севастополе 
и последние полгода в 
Керчи. В армии вступил в 
ряды Коммунистической 
партии Советского Сою-
за. В 1963 году участвовал 
в «Кубинском кризисе». В 
том же году был демоби-
лизован, вернулся в род-
ной Аксай и устроился 
на работу в Аксаевскую 
школу-интернат электри-
ком.

В 1964 году поступил 
в Дагестанский педаго-
гический институт на 
физико-математический 
факультет. До сих пор с 
благодарностью вспоми-
наю своего наставника, 
доктора наук М. А. Баг-
дуева, под руководством 
которого я занимался в 
институте научной рабо-
той.

В 1965 году встретил 
свою половинку – Насип-
хан, и в том же году мы 

поженились. В 1969 году, 
после окончания вуза, 
был направлен на работу 
в Аксаевскую среднюю 
школу учителем 
физики.

- Вы 45 лет 
п р о р а б о т а л и 
учителем. Как 
проходили Ваши 
трудовые буд-
ни?

- Моё хобби 
было и остаёт-
ся изучение до-
шедших до нас, 
признанных ми-
ровым сообще-
ством, трудов 
восточных му-
дрецов. Поэтому 
часто использую 
их высказывания 
в разговоре. Кон-
фуций как-то сказал: «Вы-
берите себе работу по 
душе, и Вам не придётся 
работать ни одного дня в 
своей жизни». Я так и по-
ступил. Работая в школе-
интернате электриком, я 
ежедневно сталкивался с 
педагогическим коллек-
тивом, и самое главное, с 
детьми, ограниченными 
в общении с родителями 
или вовсе лишенных это-
го. Мне показалось, что я 
смогу помочь детям в их 
жизненном становлении 
и внести свою лепту в их 
обучение и воспитание. 
Ведь от физического и 
духовного здоровья по-
следующих поколений 

3 ДЕКАБРЯ  -  ДЕНЬ ЮРИСТА

Р. УМАЕВ: «Адвокат всегда в поиске фактов»
День юриста в России отмечают 3 декабря. От-

мечать этот праздник стали в России ещё в ХIХ 
веке 20 ноября 1864 года. В стране была прове-
дена одна из самых масштабных судебных ре-
форм, известная как реформа Александра II. Се-
годня нам трудно представить, что именно тогда 
в России впервые суд стал гласным, открытым, с 
состязательным процессом, при котором сторо-
ны получили равные права на предоставление и 
опровержение доказательств. Наконец в стране 
впервые заработал суд присяжных. Страна бук-
вально вышла из тьмы веков на просторы право-
вого поля. Правда, праздник теперь отмечают не 
2 декабря, а 3-го.

НАКАНУНЕ этого 
праздника наш корре-
спондент встретился с 
адвокатом Адвокатской 
палаты РД Русланом 
Магомедовичем Умае-
вым.

- Руслан Магомедо-
вич, поздравляю Вас 
с профессиональным 
праздником. Как начи-
налась Ваша трудовая 
деятельность?

- После окончания в 

1978 году Нурадилов-
ской средней школы, я 
поступил на юридиче-
ский факультет Даге-
станского государствен-
ного университета по 
специальности «право-
ведение».

По окончании универ-
ситета, был распределён 
в МВД ДАССР и назначен 
на должность следова-
теля СО Хасавюртов-
ского ГОВД. В 1993 году  

назначен на должность 
старшего следователя 
по особо важным делам 
следственного управ-
ления МВД Республики 
Дагестан и на этой долж-
ности работал до ухода 

на пенсию. В 2003 году 
сдал квалификацион-
ный экзамен и работаю 
адвокатом Адвокатской 
палаты Республики Да-
гестан, форма образова-
ния - адвокатский каби-
нет «ЮСТ».

- Руслан Магомедо-

вич, почему Ваш выбор 
пал именно на юри-
спруденцию?

- На свете много инте-
ресных профессий, каж-
дый выбирает по своему 
призванию, интересам, 

но те, кто её выбрал, в 
том числе и я, считаем 
её самой не только нуж-
ной, но и интересной 
работой, так как адво-
кат всегда в гуще про-
исходящих в регионе 
и республике событий. 
Профессия постоянно 

заставляет работать 
над повышением своих 
юридических познаний. 
Эта работа в какой-то 
степени сродни профес-
сии детектива, так как 
адвокат всегда в поиске 
фактов.

- У Вас прекрасные 
стихи, Вы автор сбор-
ника стихов и могли 
бы выбрать эту сте-
зю, т.е. посвятить 
себя полностью по-
эзии...?

- Стихи я начал пи-
сать ещё в школе, тогда 
же и начал печататься в 
различных периодиче-
ских изданиях. Навер-
ное, в моём случае, я их 
давно не пишу, так как 
слово «писать» предпо-
лагает сидение за ра-
бочим столом, уход в 
мыслительный процесс. 
Во время управления 
автомобилем в поезд-
ках в командировку, 

на судебных процессах 
они приходят мне на ум 
сами. Поэтому трудно-
стей в сочетании своей 
работы с поэзией у меня 
нет. И вообще поэзия - 
это состояние души.

- Как Вы понимаете, 
что по Вашему опре-
делению, счастье?

- Счастье, это когда с 
удовольствием идёшь 
на работу и с удоволь-
ствием возвращаешься 
домой… Лучшее и при 
желании не скажешь, 
и поэтому всем своим 
коллегам желаю именно 
такого счастья.

В свою очередь и мы 
хотим поздравить 
всех работников с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником - с Днём 
юриста. Желаем Вам 
успехов в вашем не-
лёгком труде.

Ильмудин  СОИПОВ

напрямую зависит дей-
ствующая реальность – 
состояние общества во 
всех контекстах.

С первых же дней 
работы в школе 

я много свободного от 
уроков времени уделял 
созданию электрифи-
цированного кабинета 
физики и после созда-
ния являлся его заведу-
ющим. На протяжении 
20 лет кабинет по всем 
показателям занимал 
первое место в районе. 
Имею звания «Отличник 
народного образова-
ния», «Почетный работ-
ник образования РФ».

Не скажу, что физика 
была любимым пред-
метом учащихся в виду 
определенной сложно-
сти (большое количество 

формул, терминов), но 
я старался уделить им 
большее внимание, кому 
было интересно знать 

р а з л и ч н ы е 
т е х н и ч е с к и е 
устройства и 
находить сво-
им знаниям 
практическое 
применение.

Тот же Кон-
фуций сказал: 
«Кто постигает 
новое, лелея 
старое, тот мо-
жет быть учи-
телем». Сегод-
ня приоритеты 
о бр аз о в ани я 
в и до из м е ни -
лись, но любой 
труженик, вне 
з а в и с и м о с т и 

от сферы народного хо-
зяйства, для достижения 
лучших показателей обя-
зан заниматься повыше-
нием своего професси-
онального мастерства, 
совершенствовать свои 
профессиональные зна-
ния, умения и навыки. 
Да, труд педагога тяжел 
- и физически, и духовно, 
но почётен и ответстве-
нен.

В 2012 году я вышел 
на пенсию. Супру-

га Насипхан, работавшая 
учителем математики в 
Аксаевской школе, умер-
ла в 2014 году. За 49 лет 
совместной жизни бы-
вали и радости, и печа-

ли, но счастье никогда 
не покидало наш дом. 
Мы вырастили 5 детей: 
2 сыновей и 3 дочерей, 
которые подарили нам 
внуков и внучек. Сей-
час занимаюсь личным 
подсобным хозяйством 
– держу птицу, выращи-
ваю овощи и фрукты.

- Джабраил Малико-
вич, Ваши пожелания, 
наставления начинаю-
щим педагогам?

- Хочу дать небольшой 
совет словами Омара 
Хайяма: «Учитель, ты 
знаешь, бывает, как труд-
но - учить дураков, но 
намного трудней – учить 
молодёжь, ведь она всех 
умней. Уча, ты в науку 
сам глубже вникаешь, 
и часто к стыду своему 
замечаешь, как многого 
сам ты, премудрый, не 
знаешь!».

Сегодня к вашим ус-
лугам огромные воз-
можности средств 
информационно-комму-
никационных техноло-
гий, чего, к сожалению, 
не было в наше время. 
Постоянно работайте 
над собой, находитесь в 
поисках путей общения 
и налаживания взаимо-
понимания со своими 
учениками. Здоровья 
вам и творческих успе-
хов!

Беседовал
Гусейн  НАРИМАНОВ
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К 125-ЛЕТИЮ Г. К. ЖУКОВА

Битва под Москвой

Маршал  Победы

6.12.2021 г.

125 лет назад родился Георгий Константинович Жуков (1896-1974 г.г.) – совет-
ский полководец и государственный деятель Маршал Советского Союза, человек 
несгибаемой воли, четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956 
г.г.), кавалер двух орденов «Победы» (1944, 1945 г.г.), шести орденов Ленина (1936, 
1939, 1945, 1956, 1966, 1971 г.г.) и множества других советских и иностранных ор-
денов и медалей. Он внёс огромный вклад в предотвращение японской агрессии 
против СССР и в разгром нацизма, а также провёл масштабные реформы в совет-
ской армии в послевоенный период. Полководец Георгий Жуков полностью со-
ответствовал своему времени – он был жестким, волевым, бескомпромиссным, 
имел редкий дар полководца и аналитический ум, который мог на сто ходов впе-
ред просчитать действия вражеской армии. Г. Жуков владел качеством, которо-
го, пожалуй, не было ни у одного из всех остальных полководцев того времени 
– он умел не просто побеждать, его победы были сокрушительными.

22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Первые месяцы были неудачны для Со-
ветской армии и уже в начале осени армия Вермах-
та подошла к столице Москве.

НЕМЕЦКАЯ операция 
по взятию Москвы назы-
валась «Тайфун». Для ее 
реализации привлекалась 
группа армий Центр. Ко-
мандующими армией вер-
махта были: Ф. фон Бок, Г. 
фон Клюге, Г. Гудериан.

5 и 6 октября в окру-
жении под Вязьмой ока-
залось около 600 тысяч 
советских солдат. Цифры 
огромные. Из окружения 
удалось выбраться лишь 
85 тысячам человек. Таким 

мыты. Немцы не могли ве-
сти бои в таких условиях.

Армия Гудериана была 
остановлена около Тулы, 
в это время в Москве про-
шел традиционный Парад 

образом, уже в начале на-
ступления СССР потерял 5 
полноценных армий, фак-
тически дорога на Москву 
была открыта.

Уже к концу октября не-
мецкие войска захватили 
Можайск и Волоколамск, 
вплотную подошли к Мо-
скве. Москвичи ожидали 
нападения в любую минуту, 
но сыграл свое значение 
природный фактор. Нача-
лись дожди и первый снег, 
все дороги оказались раз-

7 ноября, откуда солдаты 
ушли сразу на фронт.

Новые попытки насту-
пления на Москву были 
предприняты через Клинов 
и Тверь, но оказались безу-

спешными. В рядах вермах-
та начиналась паника.

1 и 2 декабря немцы 
вновь предприняли по-
пытку наступления. Но 
вновь оказалась неудач-
ной. Сил у вермахта не 
оставалось, к этому при-
бавилась еще и морозная 
погода, температура дохо-
дила до - 40.

5 декабря началось на-
ступление Советской ар-
мии на силы Германии. 
Началось все с сильной 
артиллерийской атаки, ко-
торой немцы не ожидали и 
началась паника. Линия на-
ступления Красной армии 
протянулась от Калинова 

до Ельца, всего 900 км.
Уже за несколько дней 

немцев удалось оттеснить 
от Москвы на безопасное 
расстояние от 100 до 250 км.

К апрелю 1942 года во-
йска противников были 
окончательно выбиты с 
территории Москвы и об-
ласти.

Был сорван план блиц-
крига, война затянулась. 
Немцы потерпели пер-
вое поражение в борьбе 
с Советским Союзом, что 
разрушило миф о непо-
бедимости армии вер-
махта.

Наш  корр.

1 ДЕКАБРЯ 1896 года в 
деревне Стрелковке Ка-
лужской губернии в бед-
ной крестьянской семье 
родился будущий Маршал 
Советского Союза Георгий 
Жуков. Отец Георгия, по-
мимо обычного крестьян-
ского труда, занимался са-
пожным ремеслом, а мать 
— перевозками грузов для 
торговцев.

Георгий Жуков с ранне-
го детства помогал роди-
телям, работая в поле. На-
чальное образование он 
получил в церковно-при-
ходской школе. Когда бу-
дущему полководцу было 
12 лет, мать устроила его 
к своему брату в Москве 
обучаться скорняжному 
делу. Несмотря на юный 
возраст, рабочий день 
Георгия в мастерских про-
должался с 6:00 до 23:00. 
По ночам любознательный 
подросток читал книги, 
что помогло ему посту-
пить на вечерние обще-
образовательные курсы, 

программа занятий кото-
рых соответствовала уров-
ню городского училища.

Сдав экзамены и за-
вершив обучение скор-
няжному делу, он не-
которое время работал 
подмастерьем, но в 1915 
году из-за Первой миро-
вой войны был досрочно 
призван в армию. После 
прохождения обучения 
на унтер-офицера, его 
отправили на фронт.

Г. Жуков воевал хра-
бро и умело, был кон-
тужен, получил два 
Георгиевских креста. 
Во время событий 1917 
года Георгий Жуков под-
держал большевиков и 
хотел поступить в Крас-
ную гвардию, но заболел 
сыпным тифом и только в 
августе 1918 года отпра-
вился добровольцем в 
4-й кавалерийский полк 
1-й Московской кавале-
рийской дивизии Красной 
Армии. Он участвовал в 
боях под Уральском, Ца-

рицыном, Николаевском, 
был ранен, награждён ор-
деном Красного Знамени. 
В 1920 году, окончив Рязан-
ские кавалерийские кур-
сы, Жуков был назначен 
сначала командиром взво-
да, а затем и командиром 
эскадрона. После оконча-
ния Гражданской войны, 
будущий полководец ре-
шил остаться в Красной 
Армии. Он окончил Кава-
лерийские курсы усовер-
шенствования командно-
го состава, несколько лет 
руководил полком, а затем 
был направлен на Курсы 
усовершенствования выс-
шего начальствующего со-

става. После завершения 
учёбы, Жуков командовал 
кавалерийской бригадой, 
затем получил назначение 
в Москву и стал помощни-
ком инспектора кавале-
рии рабоче-крестьянской 
Красной Армии. В даль-
нейшем Жуков командо-
вал дивизией и корпусом, 
а в 1938 году стал замести-

телем командующего во-
йсками Белорусского осо-
бого военного округа.

В июне 1939 года он был 
направлен в Монголию, в 
зону советско-японского 
конфликта, где возглавил 
57-й особый корпус, раз-
вёрнутый впоследствии в 
Первую армейскую груп-
пу. Именно в боях на Хал-
хин-Голе Жуков впервые 
проявил себя как само-
стоятельный полководец 
со свежими взглядами на 
военную стратегию и так-
тику, широко использовал 

танки и сумел добиться 
успеха, разгромив Кван-
тунскую армию, которая 
понеся тяжёлые потери, 
отступила. Эта победа со-
ветских войск имела да-
леко идущие последствия: 
в Японии начался поли-
тический кризис, после 
чего официальный Токио 
отказался от идеи нападе-

ния на Советский 
Союз. Так, для 
СССР была ликви-
дирована угроза 
ведения войны 
на два фронта. За 
разгром Квантун-
ской армии Жуков 
получил свою пер-
вую Золотую Звез-
ду Героя Советско-
го Союза.

В 1940 году он 
был назначен ко-
мандующим во-
йсками Киевского 
особого военно-

го округа. В январе 1941 
года Жуков был назначен 
начальником Генштаба 
Красной Армии. В мае 1941 
года Жуков занимался со-
ставлением планов пре-
дотвращения нацистской 
агрессии, а 21 июня лично 
предупреждал командова-
ние округов о возможном 
нападении гитлеровской 
Германии.

На второй день по-
сле начала Великой От-
ечественной войны было 
принято решение о соз-
дании чрезвычайного ор-

гана высшего военного 
управления - Ставки 
Главного командования 
Вооружённых сил СССР. 
Наряду с маршалами К. 
Е. Ворошиловым и С. 
М. Будённым, в неё во-
шел и Георгий Жуков.

В июле 1941 года он 
был назначен команду-
ющим войсками Резерв-
ного фронта. На этом 
посту он руководил Ель-
нинской наступатель-
ной операцией, которая 
завершилась одной из 
первых крупных побед 

Красной Армии в Великой 
Отечественной войне.

После завершения Ель-
нинской операции, Жуков 
получил назначение на 
должность командующего 
войсками Ленинградского 
фронта. Под его руковод-
ством советские войска 
остановили гитлеровское 
наступление на Ленин-

град, сковав крупную 
группировку противника, 
которую Гитлер не смог 
перебросить под Москву.

В октябре 1941 года 
Жуков возглавил войска 
Западного фронта, сыграв-
шие важную роль в Битве 
под Москвой. Под его ру-
ководством советские во-
йска нанесли фашистам 
первое крупное пораже-
ние, отбросив их на 200 км 
от столицы. Его бросали 
на самые сложные участки 
фронтов. В 1942 году Геор-
гий Жуков был назначен 
заместителем Верховного 
главнокомандующего и 
наркома обороны СССР. 18 
января 1943 года ему было 
присвоено звание Мар-
шала Советского Союза. 
Сталинградская битва, Кур-
ская дуга, операция «Ба-
гратион», штурм Берлина 
- в разработке и планиро-
вании этих крупнейших и 
судьбоносных стратегиче-
ских операций принимал 
непосредственное участие 
Георгий Константинович. 

8 мая 1945 года Жуков 
принял от генерал-фель-
дмаршала Вильгельма 
Кейтеля безоговорочную 
капитуляцию войск на-
цистской Германии.

24 июня Жуков прини-
мал Парад Победы в Мо-
скве на Красной площади, 
а 7 сентября - Парад По-
беды союзных войск во 
Второй мировой войне в 
Берлине.

Георгий Жуков был че-
ловеком большого пол-
ководческого таланта, 
смелый и оригинальный 
в своих суждениях, очень 
твёрдый в проведении 
решений в жизнь, не оста-
навливавшийся ни перед 
какими препятствиями 
для достижения постав-
ленных военных целей, 
его полководческий та-
лант сыграл важную роль 
в истории нашей страны. 
Маршал Победы – таким 
он навсегда остался в па-
мяти потомков.
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БУДНИ  РАЙОНА

О безопасности детей на дорогах

Объявление
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельного участка

20 декабря 2021 года в 14:00 часов в зале заседаний администрации му-
ниципального образования «Хасавюртовский район» Республики Дагестан по 
адресу: Хасавюртовский район, вдоль ФАД Р-217, в соответствии с Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным 
решением Собрания депутатов Хасавюртовского муниципального района от 
31 декабря 2013 года №18-VСД» состоятся публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номером:

• 05:05:000002:4046, площадью 1490 кв.м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Куруш, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «предпринимательство».

• 05:05:000009:1886, площадью 600 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000019:3, площадью 501 кв.м, расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Карланюрт, с вида «под промышленные предприятия» на «предпри-
нимательство».

• 05:05:000001:1855, площадью 14401 кв.м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Аксай, с вида «под строительство торговой базы» на «садо-
водство».

• 05:05:000009:3016, площадью 244 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000008:1180, площадью 83 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Костек, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000001:7079, площадью 222 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Аксай, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«магазины».

• 05:05:000168:167, площадью 3000 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Аксай, ул. Шоссейная, тупиковый проезд, дом, 1, с вида «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на «предпринимательство».

• 05:05:000010:2870, площадью 755 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Солнечное, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «предпринимательство».

• 05:05:000131:55, площадью 9675 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, МУП «10 лет ДАССР», с вида «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «хранение переработки сельскохозяйственной продукции».

• 05:05:000007:2610, площадью 645,75 кв.м, расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Новогагатли, с вида «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «автомобильные мойки».

• 05:05:000059:1256, площадью 2046 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Хамавюрт, ул. Строительная, уч. 2 «а», с вида «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «хранение переработки сельскохозяйственной 
продукции».

• 05:05:000004:4207, площадью 600 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Тотурбиева, дом, 6, с вида «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «предпринимательство».

• 05:05:000011:277, площадью 999 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Бамматюрт, ул. Ветеранов ВОВ, дом, 7, с вида «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «предпринимательство».

• 05:05:000009:3270, площадью 708 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000009:1885, площадью 600 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, с вида «для жилищного строительства» на «предпри-
нимательство».

• 05:05:000009:1884, площадью 600 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, с вида «для жилищного строительства» на «предпри-
нимательство».

• 05:05:000011:851, площадью 1064 кв.м, расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Бамматюрт, ул. Новая, дом, 34, с вида «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «предпринимательство».

Замечания и предложения участников публичных слушаний для принятия 
Главой МО «Хасавюртовский район» решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков на другой вид такого исполь-
зования принимаются в письменном виде до 17 декабря 2021 г. по адресу: Ха-
савюртовский район, вдоль ФАД Р-217,  тел.: 5-20-74.

В ХАРЬКОВЕ прошел между-
народный турнир по вольной 
борьбе среди молодёжи до 
23 лет памяти мастера спорта 
международного класса Мура-
да Караева.

В составе сборной Дагеста-
на из нашего района приняли 
участие пять спортсменов и 
трое из них стали призерами.

Призовые места в своих 
весовых категориях заняли: 
первое место - Асхаб Ума-
ров, второе - у Мохмада На-
сирхаева и Адлана Батаева. 
Спортсмены являются воспи-
танниками СШОР имени бра-
тьев Ирбайхановых.

В ГРОЗНОМ проходил Все-
российский турнир по воль-
ной борьбе среди молодёжи. 
Из нашего района приняли 
участие десять спортсменов и 
пять из них стали призерами.

В итоге первое место за-
нял Саид Ахмедов, второе - 
Мухтар Шатров и третье ме-
сто у Адлана Ахмедова, Али 
Орзалиева и Алу Дунаева. 
Все спортсмены являются 
воспитанниками СШОР име-
ни братьев Ирбайхановых.

В рамках реализации совместного плана меро-
приятий Министерства образования и науки РД, в 
соответствии с Планом мероприятий по реализа-
ции регионального проекта Республики Дагестан 
«Безопасность дорожного движения» совместно с 
УГИБДД по РД и ГТРК «Дагестан» на базе МБОУ «ст. 
Карланюртовская СОШ» состоялись съемки детской 
телепрограммы «Светофор», посвященной вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах, а также 
празднованию 85-летнего юбилея Госавтоинспекции.

НА СЪЕМКАХ передачи 
присутствовали: режис-
сер ГТРК «Дагестан» Та-
тьяна Рамазанова, глав-
ный специалист, эксперт 
Минобрнауки РД Зарина 
Самедова, инспектор по 
пропаганде УГИБДД МВД 
по Республике Дагестан 
Заур Пирамагомедов, 
старший государственный 
инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД, капитан по-
лиции Азамат Курашев, 
ведущий специалист РУО 
Рамазан Муталимов.

Отметим, что в школе 

уже который год действу-
ет отряд ЮИД «Автостоп», 
который занимается про-
пагандой Правил дорож-
ного движения и является 
победителем и призером 
республиканских конкур-
сов «Безопасное колесо» 
и «Верны ЮИДовской 
стране» (руководитель 
Альбина Казакова).


