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Поздравление
Сердечно поздравляю медицинских работников и 

ветеранов здравоохранения с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника.

Профессия врача ко многому обязывает. Быть 
врачом – это большая ответственность за 
жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за 
здоровое общество в целом. Вот почему в медици-
не остаются только самые сильные и преданные 

делу люди, которые на протяжении всей жизни 
повышают уровень своих знаний и своё мастер-
ство.

В этот замечательный день хочется поже-
лать вам точных диагнозов, милосердия и уверен-
ности в себе. Пусть в вашей жизни будет больше 
благодарных пациентов и радостных моментов! 
Крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 

участие в работе правитель-
ственного совещания в ре-
жиме видеоконференцсвя-
зи под председательством 
Руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
РД Алексея Гасанова.

Присутствовали первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев, заместитель гла-
вы администрации района 
Исмаил Шаипов, управля-
ющий делами администра-
ции района Муслим Али-
султанов и руководитель 
МЦУ Тельман Ибраков.

В рамках совещания 
участники обсудили вопро-
сы исполнения решений 
данных по итогам совеща-
ния Руководителя Адми-
нистрации Главы и Прави-
тельства РД «О проблемных 
вопросах, выявленных ЦУР 
РД за период с 13 марта по 
10 мая 2022 г.», а также «О 
проблемных вопросах, вы-
явленных ЦУР РД за период 
с 11 мая по 13 июня 2022 г.». 
Также с информационным 
сообщением выступил ру-
ководитель ЦУР РД Маго-
медсултан Абдуралимов.

***********

Глава района Арслан-
бек Алибеков провел 

очередное рабочее пленар-
ное совещание с аппаратом 
администрации, руководи-
телями структурных под-
разделений, главами посе-
лений.

В работе совещания при-
няли участие руководители 
территориальных респу-
бликанских и федеральных 
органов власти.

На совещании обсуди-
ли ход мероприятий со-
циально-экономического 
развития в районе. Особое 

внимание было уделено 
вопросам ликвидации за-
долженностей по налогам, 
выполнению плана по сбо-
ру местных налогов, по-
гашению задолженностей 
по транспортному налогу, 
актуализации земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, а 
также вопросам размеще-
ния поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг ин-
формации в ГИС ЖКХ, ходу 
проведения государствен-
ных экзаменов.

С отчетным докладом о 
проводимых мероприяти-
ях выступили заместитель 
главы администрации рай-
она Нурула Муртазалиев, 
директор МКУ «УСХ» Идрис 
Загалов, временно испол-
няющая обязанности ди-
ректора КЦСОН М. Бекте-
мирова, главврач ХЦРБ Ш. 
Минатуллаев, начальник 
УЖКХ К. Алхаматов.

По итогам совещания 
Глава района Арсланбек 
Алибеков дал на указание 
исполнение ряда прото-
кольных поручений по об-
суждаемым вопросам по-
вестки дня.

***********

Под руководством Гла-
вы района Арслан-

бека Алибекова прошло 
расширенное совещание 
с главами и начальниками 
военно-учетных секторов 
поселений по вопросам 
хода призывной весенней 
кампании.

В работе совещания 
приняли участие началь-
ник ОМВД РД по Хасавюр-
товскому району Герей 
Гереев, представители во-
енного комиссариата Хаса-
вюртовского, Новолакского 
районов, города Хасавюрта 
и др.

Предваряя совещание, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков подчеркнул, что 
вопросы призыва в ряды 
Вооруженных Сил РФ - это 
вопросы гражданского дол-
га и ответственности при-
зывников. Молодежь райо-
на, проходившая службу в 
рядах Вооруженных Сил РФ, 
всегда с честью выполняла 
свой гражданский и воин-
ский долг и неоднократно 
поощрялась командова-
нием тех частей, в которой 
проходили службу.

Далее заместитель на-
чальника военного комис-
сариата по городу Хаса-
вюрту, Хасавюртовскому, 
Новолакскому районам 
Артур Аджиев обратил 
внимание начальников во-

енно-учетного сектора по-
селений о необходимости 
обязательного доведения 
до каждого призывника 
о том, как важна своевре-
менная явка в военкомат, 
так как игнорирование по-
вестки может повлечь за со-
бой уголовную ответствен-
ность.

Начальник ОМВД РД по 

Хасавюртовскому району 
Герей Гереев подчеркнул, 
что организационные во-
просы весеннего призыва 
должны сопровождаться 
всеми принятыми мерами 
для обеспечения явки при-
зывника.

**********

В рамках праздничных 
мероприятий, по-

священных Дню России, в 
селениях Чагаротар и Ха-
мавюрт состоялось торже-
ственное открытие обще-
ственных парков с детскими 
площадками.

В церемонии открытия 
приняли участие замести-
тель председателя комите-
та по образованию и науке 
НС РД Руслан Ибрагимов, 
заместитель главы админи-
страции муниципального 
района Исмаил Шаипов, 
начальник МКУ «Управле-
ние ЖКХ» Казбек Алхама-
тов, заместитель началь-
ника Управления по ФК, 
спорту и делам молодежи 
Вахит Касимов, главы сел, 
жители, общественники.

Гостей и участников ме-
роприятия от имени Главы 
района Арсланбека Али-
бекова приветствовал за-
меститель главы админи-
страции Исмаил Шаипов, 

отметив символичность 
открытия парка в день зна-
менательного праздника – 
Дня России.

- В день государствен-
ного праздника – Дня 
России, нам выпала честь 
провести открытие со-
циа льно - обще с твенных 
объектов, имеющих важ-
ное значение в досуговой 
жизни наших граждан. Уве-

рен, что благоустроенные 
парки, реализованные в 
рамках федеральной соци-
альной программы «Ком-
фортная городская среда», 
которые инициировано 
партией «Единая Россия», 
станут одним из любимых 
мест отдыха сельчан. Бла-
гоустройство сельских 
территорий является при-
оритетной задачей орга-
нов местного самоуправ-
ления, выражающая, в 
первую очередь, интересы 
граждан.

Слова особой благодар-
ности выражаем Главе Ре-
спублики Дагестан Сергею 
Меликову, Народному Со-
бранию, Правительству РД, 
Министерству строитель-
ства и ЖКХ за всесторон-
нюю помощь и поддержку 
в реализации важных госу-
дарственных программ в 
районе.

- Благоустроенный 
парк, детская площадка, 
конечно, станут любимым 
местом отдыха сельчан. От 
имени жителей хочу выра-
зить благодарность Главе 
Дагестана Сергею Мели-
кову, руководству района 
за внимание и поддержку, 
- отметили выступившие 
глава села Чагаротар и об-
щественники села. 

 Глава МО  «Хасавюртовский район»                                                                                                                                                                      Арсланбек АЛИБЕКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
20.06.2022 г.2

ßрìарка выõодного днÿ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «а»        тел. 5-20-61, факс 5-20 95,  e-mail: hasavurtrayon@e-dag.ru

О проведении общественных об-
суждений (в форме общественных слу-
шаний) на территории МО «Хасавюр-
товский район»

Руководствуясь Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
МО «Хасавюртовский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать общественные об-

суждения (в форме общественных 
слушаний) по утверждению Схемы 
территориального планирования муни-
ципального района.

Наименование объекта обществен-
ных обсуждений: Схемы территориаль-
ного планирования Хасавюртовского 
района.

Цель СТП: планирование размещения 
объектов федерального, республикан-
ского и местного значения муниципаль-
ного района, относящиеся к следующим 
областям: электро- и газоснабжение по-
селений, автомобильные дороги мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, образование, здравоохранение, 
физическая культура и массовый спорт, 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов и т.д.

Место реализации – территория му-
ниципального образования Хасавюртов-
ский район.

Установить продолжительность об-
щественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) с 6 июня 2022 по 18 
июля 2022 года.

2. Назначить общественные слуша-
ния на 7 июля 2022 года на 13:00 часов 
по адресу: 368040, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. 
Махачкалинское шоссе, 25 «а», 1 этаж, 
зал заседаний Администрации МО «Ха-
савюртовский район».

3. Создать и утвердить состав ко-
миссии по проведению общественных 
обсуждений (в форме общественных 
слушаний) по объекту общественных 
обсуждений (далее - комиссия) согласно 
приложению №1.

4. Комиссии по итогам проведения 
общественных слушаний оформить про-
токол общественных слушаний и раз-
местить на сайте Администрации МО 
«Хасавюртовский район» https:www.
khasrayon.ru.

5. Общественные слушания провести 
7 июля 2022 г. в 13:00 в здании Админи-
страции МО «Хасавюртовский район» 
по адресу: 368040, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. 
Махачкалинское шоссе, 25 «а», 3 этаж, 21 
кабинет, Управление имущественных от-
ношений, время работы: понедельник – 
пятница с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00).

6. Администрации МО «Хасавюртов-
ский район» в срок не позднее чем за 3 
календарных дня до начала проведения 
общественных обсуждений обеспечить 
информирование общественности и 
других участников общественных об-
суждений о сроках, месте и доступности 

объекта общественных обсуждений - на 
муниципальном уровне - официальный 
сайт Администрации МО «Хасавюртов-
ский район» https:www.khasrayon.ru.

7. Ознакомиться с материалами по 
объекту общественных обсуждений 
можно с 6.06.2022 г. по 18.07.2022 г. по 
адресу, указанному в п. 5 настоящего по-
становления.

8. Прием замечаний, комментариев 
и предложений по объекту обществен-
ных обсуждений от общественности и 
всех заинтересованных лиц в период 
проведения общественных обсуждений 
с 6.06.2022 г. по 18.07.2022 г. и в течение 
10 календарных дней после оконча-
ния срока общественных обсуждений 
с 8.07.2022 г. по 18.07.2022 г. будет осу-
ществляться по следующим адресам: 
368040, Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, с. Эндирей, ул. Махачка-
линское шоссе, 25 «а», 3 этаж, 21 кабинет, 
Управление имущественных отношений 
- на электронную почту Администрации 
МО «Хасавюртовский район»: e-mail: 
hasavurtrayon@e-dag.ru.

9. Форма проведения общественных 
обсуждений: в форме общественных 
слушаний. Форма предоставления за-
мечаний, комментариев и предложений 
- письменная.

10. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его подписания.

11. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Хасавюртов-
ского района» и разместить на сайте 
https:www.khasrayon.ru.

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района    Б. МАМАЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации

МО «Хасавюртовский район»

СОСТАВ
комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений (в форме обществен-
ных слушаний) на территории админи-
страции МО «Хасавюртовский район»:

Мамаев Багаутдин Гаджимурадо-
вич - первый заместитель Главы админи-
страции муниципального района, пред-
седатель комиссии;

Арсаев Ризван - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства, за-
меститель председателя.

Члены комиссии:
Мажидов Марат Исмаилович - заме-

ститель Главы муниципального района;
Алхаматов Рашид Багавдинович - на-

чальник отдела по земельному контролю;
Загиров Алибек Абдуллаевич - на-

чальник юридического отдела;
Абакарова Дженнет Камалдиновна 

- начальник Управления имущественных 
отношений;

Мамаева Диана Сапиюллаевна - на-
чальник финансового Управления;

Алисултанова Зухра Джумадилов-
на - начальник Управления экономики, 
инвестиции и развития малого предпри-
нимательства;

Аджиев Анварбек Арсланбекович - 
директор МКУ «ЕСЗ»;

Алхаматов Казбек Джалавдинович 
- директор МКУ «УЖКХ».

Главы сельских поселений.

30._05._2022_г.                                                                                        №_167_

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Ïристуïили к уборке озиìыõ

День России – один из самых важных государственных 
праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. В 
эти дни по всей стране проходят праздничные мероприя-
тия. Торжественно отметили его и у нас в районе.

ТАК, накануне праздника 
в селе Новый Костек состоя-
лась Республиканская сель-
скохозяйственная ярмарка 
выходного дня. В рамках ре-

ализации поручений Главы 
РД Сергея Меликова, про-
ведение ярмарки в Новом 
Костеке инициировал Глава 
района Арсланбек 
Алибеков. Свою 
продукцию на яр-
марке представили 
сельхозпроизводи-
тели нашего района, 
а также из соседних 
Кизилюртовского, 
Казбековского и Но-
волакского районов. 
В ярмарке приняли 
участие представи-
тели руководства 
района, структурных 
подразделений и гости.

После исполнения гимна 
России, мероприятие открыл 
Председатель Собрания де-
путатов муниципального 
района Магомед Лабаза-
нов. От имени Главы района 
Арсланбека Алибекова он 
поприветствовал участни-
ков и поздравил со знамена-
тельным праздником – Днем 
России.

Далее выступившие глава 
села Муслим Исаев, дирек-
тор сельского рынка Маго-

медрасул Магомедрасу-
лов, который предоставил 
территорию рынка для про-
ведения праздничной яр-
марки, отметили важность 

государственного праздника 
в жизни общества и что про-
ведение этой ярмарки – это 
реальная помощь жителям 

в приобретении сельхоз-
продуктов первой необхо-
димости по более низким 
ценам. На площадке рынка 
была развернута выставка 
сельхозтоваропроизводи-
телей и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
привезли на ярмарку свою 
продукцию. Это: Марат Ат-
лыев, село Казмааул; ООО 
«Батыр-бройлер», Рустам 
Абдулаев, с. Сулевкент; Шах-
бан Магомедов, с. Шагада»; 
Салман Алиев, с. Карланюрт 

и другие. Цены на все виды 
продукции в этот день на 10-
15% были ниже рыночных. 
Шагадинское мясо, казмаа-
ульский рис, сулевкентская 
декоративная керамика, 
ботаюртовская куриная про-
дукция, кокрекская картошка 
и карланюртовская черешня 
были закуплены покупате-

лями за считанные 
часы.

- Стоит отме-
тить, что наш район 
- самый активный 
участник сельско-
хозяйственных вы-
ставок и ярмарок, 
и с каждым годом 
ассортимент про-
дукции наших 
производителей 
становится более 
расширенным и 
доступным для жи-
телей района, - от-
метил заместитель 

главы администрации, кури-
рующий сельское хозяйство, 
Нурула Муртазалиев.

 Здесь же состоялся и 
праздничный кон-
церт, подготовлен-
ный Управлением 
культуры района. 
Перед собравши-
мися выступили 
как звезды даге-
станской эстрады, 
так и солисты ху-
д о ж е с т в е н н ы х 
коллективов посе-
лений района. Па-
триотические пес-
ни и национальные 

зажигательные танцы прида-
ли мероприятию празднич-
ную атмосферу. Торговцы и 
покупатели тепло с овация-
ми встречали каждый кон-
цертный номер.

Ярмарка завершилась, и 
хочется отметить, что меро-
приятие в честь праздника 
еще один позитивный шаг к 
единению власти с народом 
во имя его благополучия.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт - Новый Костек

Уборка хлебов – важная сельскохозяйственная 
кампания года, от результатов которой во многом 
зависит благополучие не только хозяйств, но и все-
го района в целом.  

НАШ район одним из 
первых в республике на-
чал уборку озимых зер-
новых культур. На данный 
момент уборку озимого 
ячменя  провели на пло-
щади более 100 гекта-
ров, пока урожайность 
составляет около 28 ц/
га.  В целом во время убо-
рочной кампании уро-
жай предстоит убрать с 
площади 17000 гектаров.  
Результаты мониторин-
га показали, что к убор-
ке озимых земледельцы 
района подготовились 
со всей ответственно-
стью, так как техническая 

потерь.  В уборке урожая, 
кроме собственной тех-
ники, также будут задей-
ствованы современные 

оснащенность и исправ-
ность в хозяйствах рай-
она позволит завершить 
уборку озимых культур в 
оптимальные сроки и без 

зерноуборочные комбай-
ны МУП  МТС «Хасагро-
сервис».

Ю. БАБАЕВ
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19  ИЮНЯ -  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

На страже здоровья

Будни Курушской участковой больницы

Одни из самых ценных специалистов для общества 
в любую эпоху – медицинские работники. К ним мы 
обращаемся, когда плохо себя чувствуем, попадаем 
в несчастные случаи или просто боремся с недугом. 
Древнеримский государственный деятель, писатель 
и ученый Гай Плиний Секунд много веков назад про-
изнес актуальную на все времена фразу: «Нет искус-
ства полезнее медицины». И это, действительно, так. 
Без медицины нет развития общества, нет жизни для 
человека и нет спасения.

В третье воскресенье 
июня российское 

здравоохранение по мно-
голетней традиции отме-
чает День медицинского 
работника.

В преддверии празднич-
ной даты наш корреспон-
дент встретился с главным 
врачом государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения РД «Ха-
савюртовская центральная 
районная больница» Ша-
милем Абдулмуслимо-

вичем Минатуллаевым.
- Шамиль Абдулмус-

лимович, поздравляю 
Вас и всех работников 
системы здравоохране-
ния района с наступаю-
щим профессиональным 
праздником – Днем ме-
дицинского работника, 
желаю крепкого здоро-
вья, профессиональных 
успехов и семейного 
благополучия. Судя по 
принятым на федераль-
ном уровне решениям по 
отмене ограничений по 
коронавирусной инфек-
ции СOVID-19, эпидеми-
ологическая ситуация 
в стране стабилизиро-
валась. А как обстоят 
дела в районе? Какие 
возможные риски могут 
ожидать нас?

- Спасибо за поздрав-
ления от всего коллек-
тива ГБУ РД «ХЦРБ», а это 
237 врачей, 677 средних 
медработников и 429 че-
ловек прочего персонала. 
По состоянию на текущий 
момент могу резюмиро-
вать, что эпидемиоло-

гическая обстановка по 
району благополучная. 
Число лиц, находящихся 
на амбулаторном лечении 
по пневмонии на сегод-
няшний день - 3 чел., из 
них с COVID - 19 - не име-
ется. План, подлежащих 
вакцинации по району, 
составляет 94127 чело-
век, из них вакцинирова-
но на сегодняшний день 
- 84633, а законченная 
вакцинация - 79426. Уси-
лена санитарно-просве-

тительная работа по про-
филактике ОРВИ, гриппа 
и коронавирусной инфек-
ции. Дежурные специали-
сты ежедневно находятся 
в лечебных учреждениях 
района, а сводная инфор-
мация о случаях ОРВИ и 
пневмонии и госпитали-
зированных в МФМЦ с. 
Ботаюрт направляется в 
эпидотдел РЦИБ и ТО ТУ 
«Роспотребнадзор». В це-
лях улучшения оказания 
медицинской помощи для 
обслуживания больных на 
дому организованы 30 вы-
ездных бригад, которые 
распределены по участко-
вым больницам и врачеб-
ным амбулаториям.

Что касается возмож-
ных рисков в наступивший 
летний период, в настоя-
щее время наблюдаются 
случаи заболевания кле-
щевым энцефалитом в 
регионах России, где име-
ются основные его пере-
носчики – клещи. Пользу-
ясь случаем, обращаюсь 
к жителям района о не-
обходимости сохранения 

мер безопасности при на-
хождении на территориях 
с растительностью (огоро-
дах, полях, лесах), где воз-
можен риск укуса клещей.

Клещевой энцефалит 
— это острое вирусное 
заболевание, которое по-
ражает в основном нерв-
ные клетки в организме 
человека. После укуса 
клеща вирус размножает-
ся в тканях, проникает в 
лимфоузлы, кровь, через 
гематоэнцефалический 
барьер и поражает мозго-
вую ткань – возникают не-
врологические симптомы. 
При размножении виру-
са и при попадании его в 
кровь происходит форми-
рование гриппоподобных 
симптомов.

Первые признаки бо-
лезни: обычно через не-
делю после укуса у чело-

века внезапно появляется 
головная боль, тошнота, 
рвота, повышение темпе-
ратуры тела до 39-40°С, 
выраженная слабость. За-
тем присоединяются моз-
говые симптомы: паралич 
конечностей, косоглазие, 
боль по ходу нервных 
окончаний, судороги, по-
теря сознания. В случае 
клещевого энцефалита 
специфического лечения 
не существует. При воз-
никновении симптомов, 
свидетельствующих о по-
ражении центральной 
нервной системы (менин-
гит, энцефалит), больного 
следует незамедлительно 
госпитализировать для 
оказания поддерживаю-
щей терапии. В качестве 
специфической профи-
лактики клещевого энце-
фалита применяют вакци-
нацию, которая является 
самой надежной превен-
тивной мерой. Обязатель-
ной вакцинации подлежат 
все лица, проживающие в 
эндемичных районах или 
выезжающие из них.

Праздновать День медицинского работ-
ника в третий воскресный день июня – тра-
диция, установленная Правительством СССР 
в 1980 году. Это праздник тех, кто связал 
жизнь с медициной – врачей, медсестер, са-
нитарок, фармацевтов, преподавателей и 
студентов.

Сегодня гость на-
шей редакции 

главный врач участко-
вой больницы с. Куруш 
Сабир Закирович За-
киров.

- Сабир Закирович, 
хочется спросить, 
что повлияло на вы-
бор  Вашей профессии?

- Врач - одна из 
древнейших профес-
сий в мире. Люди в 
белых халатах всегда 
пользовались уваже-
нием. Поэтому, еще 
будучи школьником, 
я сделал свой выбор 
и после школы по-
ступил в Харьковский 
мединститут. После 
его окончания, в 1983 
году начал свою тру-
довую деятельность 
врачом-терапевтом в 
Хасавюртовской цен-
тральной городской 
больнице. Затем с 1985 
по 2020 годы работал 
врачом-реанимато -
логом в ХЦГБ. С 2020 
года по настоящее 
время – главный врач 
Курушской участковой 
больницы. Награжден 
Почетной грамотой 
Госсовета РД.

- Какова структу-
ра Вашего учрежде-
ния? Как проходит 
рабочий день главно-
го врача?

- Здание нашей 
больницы построено 
в 1959 году, то есть че-
рез семь лет после ос-
нования села. Сегодня 
это медицинское уч-
реждение, располо-
женное на террито-
рии площадью 1 га. В 
структуре учрежде-
ния имеются стацио-
нар терапевтического 

профиля на 12 коек, 
амбулаторная служба, 
физиотерапевтиче -
ский кабинет, лабора-
тория для проведения 
общеклинических ана-

лизов, кабинет ЦСО, 
прачечная.

Коллектив у нас, 
а это 61 сотрудник, 

дружный и ответствен-
ный. В больнице тру-
дятся 9 врачей – 4 те-
рапевта, 2 педиатра, 2 
стоматолога, 1 гинеко-
лог, 35 медсестер и 17 
человек технического 
персонала. Отдельная 
благодарность гине-
кологу М. Б. Адигю-
зеловой, педиатру С. 
М. Уруждевой, мед-
сёстрам Ф. А. Гаджие-
вой, Т. К. Акбаровой, 
Н. К. Эльдеровой, 
разнорабочему Д. М. 
Гаджиметову за до-
бросовестный и мно-
голетний труд.

Главный врач, по-
мимо профессиональ-
ных знаний, умений и 
навыков, должен об-
ладать и администра-
тивной практикой. Что 
касается рабочего дня, 
то это ежедневный 
обязательный прием 
больных, обход ста-
ционара. Все обратив-
шиеся к нам получают 
необходимую консуль-
тацию, проводятся за-
бор и исследования 
общеклинических ана-
лизов. В случае не-
обходимости укла-
дываем пациентов в 
наш стационар или 
направляем в другие 
специализированные 
медучреждения ре-
спублики. Проблем с 
обеспечением необхо-

димыми медицински-
ми препаратами нет.

- С какими пробле-
мами Вам приходит-
ся сталкиваться и 
как они решаются?

- Проблемы ре-
шаем в рабочем по-
рядке. Конечно, 
ограниченность фи-
нансирования не по-
зволяет решать все од-
новременно – решаем 
по мере возможности. 

А профессиональная 
обязанность у врачей 
одна – забота о здоро-
вье пациента. Хочется 

еще раз напомнить, 
что не все болезни ле-
чатся лекарственны-
ми препаратами или 
скальпелем хирурга. 
Большее зависит от 
нас самих. Хочу отме-
тить, что в этом году 
мы получили новую 
машину «Скорой по-
мощи», за что благо-
дарны главному врачу 
ХЦРБ Шамилю Ми-
натуллаеву. Это по-
зволит существенно 
повысить качество и 
своевременность ока-
зания медицинской 
помощи курушцам.

Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить 
односельчан за ответ-
ственное отношение к 
проведенным службой 
здравоохранения рай-
она мероприятиям по 
противодействию рас-
пространения новой 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19, а также 
поздравить с 70-летием 
образования нашей ма-
лой Родины – с. Куруш.

Сабир Закирович, 
поздравляю с насту-
пающим Днем меди-
цинского работника. 
Профессиональных 
успехов, долголе-
тия, здоровья Вам и 
Вашим коллегам.

Полосу подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ

Врачевание – это не сфера обслуживания, а искусство.
                                                                                                                                             В.В. Путин
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АКТУАЛЬНО!

О ЕГЭ и ОГЭ
Вот уже три недели как во всех общеобразова-

тельных учреждениях нашей страны прозвучал 
«Последний звонок» и выпускники школ присту-
пили к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. На днях наш корреспон-
дент побеседовал с заместителем начальника 
МКУ «Управление образования» МО «Хасавюр-
товский район» Умардибиром Шайихбеговичем 
Магомедовым о прохождении экзаменов.

Вечная слава
22  ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

22 июня трагическая дата в истории нашей стра-
ны. Этот скорбный день напоминает нам обо всех 
погибших в боях, замученных в фашистской не-
воле, умерших в тылу от голода и лишений.   Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суровые годы наше От-
ечество. 

РАНО утром 22 июня 
1941 года без объявления 
войны фашистская Герма-
ния напала на Советский 
Союз, нанеся массирован-
ный удар по военным и 
стратегическим объектам 
и многим городам. 

И ушли мальчишки 
прямо со школы в бой, а 
из боя в бессмертие. И по-
лучали похоронки их ма-
тери и жены. И плакала 

под вражескими оккупан-
тами родная земля. И в 
каждую семью вошла она 
– война. Священная во-
йна, на которую встала 
наша огромная страна. И 
не просто выстояла. Мы 
победили. Ценой миллио-
нов жизней. И вот этого 
забывать нельзя! 

22 июня - день траура, 
день скорби, день памяти 
отцов и дедов, отдавших 
жизни под Москвой, Ста-
линградом, Прагой, Бер-
лином… Кто умирал от го-
лода в Ленинграде, кто лил 
кровь на Мамаевом курга-

не, кто стоял до последней 
капли крови в Бресте, кто 
сражался за Одессу, кто 
лег на Курской дуге, кто 
встретил последний час 
на Одере… Кто замучен 
в застенках Бухенвальда, 
кто умер под пытками, кто 
ушел в лес партизаном и 
погиб, уничтожая фаши-
стов… Кто забыв о детстве 
и юности, посмертно за-
служили звания Героев Со-

ветского Союза… Кто вы-
таскивал раненых с поля 
боя и прикрывал их своим 
телом… Кто готовил сна-
ряды для фронта… Кто 9 
мая 1945 года плакал от 
счастья, услышав по радио 
долгожданную весть о По-
беде…Не забудем подвига 
наших отцов и дедов. 

Главная заслуга в раз-
громе гитлеровской Гер-
мании, несомненно, при-
надлежит Советскому 
Союзу. На протяжении 
всей второй мировой во-
йны советско-германский 
фронт оставался главным: 

именно здесь были раз-
громлены 507 дивизий 
вермахта и 100 дивизий 
союзников Германии…

За эти завоевания со-
ветский народ заплатил 
огромную цену. Две трети 
людских потерь приходит-
ся на мирное население.

Мощный, бесчеловеч-
ный враг всего за 4 месяца 
дошёл до Москвы, вплоть 
до Курской дуги сохранял 
наступательные возмож-
ности. Перелом в войне и 
победа были результатом 
неимоверного напряже-
ния сил, массового геро-
изма народа, изумлявше-
го и врагов, и союзников. 
Идеей, вдохновлявшей 
тружеников фронта и тыла, 
объединяющей и умножа-
ющей их силу, мирящей 
с жестокостью чрезвы-
чайных мер собственного 
руководства, с неоправ-
данными жертвами, стала 
идея защиты своего От-
ечества как дела правого и 
праведного. Победа побу-
дила в народе чувство на-
циональной гордости, уве-
ренности в своих силах!

В эти дни в России и 
странах бывшего СССР, в 
больших городах и в ма-
леньких селах, там, где про-
ходила линия фронта и там, 
где ковалась победа в тылу, 
пройдут траурные митин-
ги, посвященные памяти 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Заур  АЛХАМАТОВ,
председатель Совета 

ветеранов ВОВ труда, 
ВС и правоохранитель-
ных органов Хасавюр-

товского района

- Сколько учащихся 
в школах Хасавюртов-
ского района сдают ЕГЭ 
и ОГЭ?

- В этом году в районе 

сдают ЕГЭ 435 выпускни-
ков, ОГЭ - 2198. Все вы-
пускники 11 класса сдают 
ЕГЭ в одном пункте при-
ёма экзаменов: в Карла-
нюртовской СОШ, а ОГЭ (9 
кл.) в семи пунктах - в Кар-
ланюртовской СОШ, Ак-
сайской СОШ 
№1, Эндирей-
ской СОШ №2, 
К о к р е к с к о й 
СОШ, Костек-
ской СОШ, 
Петраковской 
СОШ и Ново-
гагатлинской 
СОШ.

На сегод-
няшний день 
выпускники 11 
класса сдали 9 
из 12 экзаме-
нов. Уже есть 
р е з у л ь т а т ы 
по трем экзаменам ЕГЭ и 
четырем экзаменам ОГЭ. 
Должен сказать, среди 
выпускников есть и те, 
кто не смог набрать ми-
нимальный порог баллов 
по отдельным предметам 
как ЕГЭ, так и ОГЭ.

14 июня в Хасавюртов-
ском районе прошел ЕГЭ 
по иностранному языку и 
биологии, а 15 июня - ОГЭ 
по географии, биологии 
и информатике. На этом 
завершаются экзаме-
ны основного периода. 
Все экзамены проходят 
в штатном режиме, без 
сбоев и нарушений.

- Сколько экзаме-
нов необходимо сдать 
школьнику для получе-
ния аттестата о сред-
нем (полном) общем об-
разовании?

- Обязательная госу-
дарственная (итоговая) 

аттестация выпускников 
11 класса проводится в 
форме ЕГЭ по двум обя-
зательным общеобразо-
вательным предметам: 

русский язык 
и математи-
ка. Эти пред-
меты нужно 
сдать всем 
выпускникам 
- это необ-
ходимо для 
п о л у ч е н и я 
а т т е с т а т а . 
Для того что-
бы получить 
аттестат, вы-
пускник дол-

жен показать знания по 
этим двум предметам не 
ниже минимума, уста-
новленного Рособрнад-
зором. Если выпускник 
намерен продолжить 
образование в высшем 
учебном заведении, то он 

может сдать предметы по 
выбору в форме ЕГЭ. Вы-
бор должен быть основан 
на Перечне вступитель-
ных испытаний в образо-
вательные учреждения 
высшего профессиональ-
ного образования, име-
ющего государственную 
аккредитацию, который 
объявляет ВУЗ.

- Умардибир Шайих-
бегович, если выпуск-
ник не сдал ЕГЭ, можно 
ли пересдать экзамен?

- Математику и русский 
язык, которые нужны для 
получения аттестата, раз-
решено пересдать в ре-
зервные дни. Если же и со 
второго раза не получи-
лось сдать, будет ещё пе-
ресдача в дополнитель-
ный период, в сентябре. 
Если речь идёт о предме-
тах по выбору, придётся 
отложить повторные по-

пытки на следующий год.
Дополнительный период:

5 сентября - математи-
ка (базовый уровень); 8 
сентября - русский язык; 
20 сентября - резервный 
день: русский язык и ма-
тематика (базовый уро-
вень).

- Какое минимальное 
количество баллов ЕГЭ 
установлено для по-
ступления в вуз в этом 
учебном году?

- В 2022 году мини-
мальный порог баллов не 
изменился по сравнению 
с предыдущим учебным 
годом: обществознание - 
45 баллов; информатика 
- 44 балла; русский язык, 
литература и география 
- 40 баллов; математика, 
физика, биология и хи-
мия - 39 баллов, история 
- 35 баллов; иностранный 
язык - 30 баллов.

- Как ОГЭ влияет на 
оценки в аттестате 
за 9 класс?

- Чтобы получить ат-
тестат об окончании 9 
класса, на ОГЭ надо сдать 
хотя бы на тройки четыре 
предмета - обязательные 
- русский язык, матема-

тика и два любых по вы-
бору. С одной стороны, 
3 балла – это положи-
тельный результат: даже 
если все годовые оценки 
в журнале будут пятёрки, 
без удовлетворительных 
отметок (троек), полу-
ченных на основном го-
сударственном экзамене, 
аттестат не выдадут. С 
другой стороны, если за-
работанные за год оцен-
ки хорошие, тройка за 
ОГЭ, хотя и не идёт в ат-
тестат, может подпортить 
общую картину. То есть, 
результат, полученный на 
основном государствен-
ном экзамене по мате-
матике, русскому языку 
и двум «добровольным» 
предметам, напрямую 
влияет на балл, который 
пойдёт в аттестат.

Ильмудин  СОИПОВ

ПО  РАЙОНУ

Вознаграждение - ветерану!
В РАМКАХ празднич-

ных мероприятий, а так-
же в целях реализации 
распоряжения Прави-
тельства РД от 3 июня 
2022 года №223-р, 12 
июня и.о. директора 
ГКУ РД УСЗН в МО «Ха-
савюртовский район» 
Эльдар Гаджиалиев, 
заместитель дирек-
тора Махтибек Мах-
тибеков, представи-
тель администрации 
села Аксай Динис-
лам Юнусов посети-
ли на дому в с. Аксай 
участника Великой 
Отечественной войны 
106-летнего Касума 
Касумовича Кубатова 
для вручения ему еди-
новременной денеж-
ной выплаты в размере 

360000 рублей.
От имени руководства 

республики, Министер-

ства труда и социаль-
ного развития РД, Главы 
МО «Хасавюртовский 
район» Эльдар Гаджиа-

лиев тепло поздравил 
ветерана с праздником, 
поблагодарив Касума 

Касумовича за по-
беду, за самоот-
верженный геро-
изм, проявленные в 
годы Великой Оте-
чественной войны.

В свою очередь, 
Касум Кубатов сер-
дечно поблагода-
рил руководство 
Дагестана, Мини-
стерство труда и со-
циального развития 
РД, Главу района 
Арсланбека Али-
бекова, гостей за 
внимание и заботу 

и сердечно поздравил 
всех ветеранов и жите-
лей с праздником – Днем 
России.
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НУРАДИЛОВО: история и будни
КАК  ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Селение Нурадилово расположено на равнинных землях в 15 км от район-
ного центра г. Хасавюрта. В ХVIII столетии в этом районе существовало 
несколько вайнахских поселений, из которых на сегодняшний день уста-
новлено точное наименование одного из них: топоним «Таллашка». После 
Кавказской войны все равнинные земли Ауха были конфискованы царским 
самодержавием у местного населения в казённую собственность, а затем 
по частям продавались в частные руки местных и приезжих богачей земле-
дельцев и промышленников. В первые десятилетия ХХ века после революции 
и образования СССР, ауховцами было восстановлено поселение, впослед-
ствии получившее название «Дауд-Отар» («Хутор Дауда»).

Выселения вайнахского этноса 23 февраля 1944 года в числе других аухов-
ских поселений хутор Дауд-Отар был упразднён. В 1959-1960 годах ауховское 
население возвращается на Кавказ из высылки. И вновь начинается восста-
новление поселения Дауд-Отар на прежних землях.

В 1965 году селение Дауд-Отар было переименовано в честь Героя Совет-
ского Союза Ханпаши Нурадилова в селение Нурадилово.

В 2002 году совхоз был реорганизован в МУП им Х. Нурадилова.

Селение Нурадило-
во - одно из кра-

сивейших населенных 
пунктов Хасавюртов-
ского района, со всеми 
объектами социально-
культурного и бытового 
назначения.

С января 2021 года муни-
ципальным образованием 
с. Нурадилово руководит 
молодой и энергичный гла-
ва села Артур Махамсул-
танович Усупхаджиев.

- Артур Махамсул-
танович, я сам из этого 
села, и вижу как много 
сделано и делается в на-
шем селе, и всё-таки хо-
телось бы услышать о 
всех изменениях с Ваших 
уст?

- Село наше немалень-
кое. Здесь проживают 
5350 человек. На террито-
рии сельского поселения 

функционируют участко-
вая больница, Гимназия 
Культуры мира, почтовое 
отделение связи, ЦТКНР 
(СДК), джума-мечеть и ме-
дресе, спорткомплекс, два 
крупных супермаркета, 5 
магазинов, 2 АЗС и 1 тех-
станция.

Самое главное - завер-
шено строительство новой 
современной больницы, в 
которой наше село очень 
нуждалось. Мы привели в 
порядок лесополосу вдоль 
трассы до села Солнечное. 
Организовали субботники с 
привлечением молодёжи и 
старейшин села. Была про-
ведена огромная работа, 
спасибо им всем огромное. 
Стараемся и дальше под-
держивать чистоту по всей 
придорожной полосе, да 
и в самом селе. В 2021 году 
мы загравировали 14 улиц 
на новых планах. Дети в до-
ждливую погоду просто не 
могли посещать школу. Эта 

проблема была решена.
- Каковы на сегодняш-

ний день основные про-
блемы села?

- У нас периодически (2 
раза в год) сгорают насосы, 
перекачивающие питье-
вую воду. Мы, конечно, по-

даём заявки в 
ЖКУ района, 
и нам через 
опр е де лён -
ное время 
выделяют их. 
О г р о м н а я 
б л а г о д а р -
ность руко-
в о д и т е л ю 
ЖКУ района 
Казбеку Ал-
хаматову. В 
данное вре-
мя стараемся 

обеспечивать население 
села питьевой водой. 
Единственное, что может 
на короткое время дать 
перебои - это в самый 
жаркий месяц, когда на-
селение использует воду 
не только для питья, но и 
для полива огородов.

Далее требуют бла-
гоустройства большое 
футбольное и мини-фут-
больное поля. Последнее 
пришло в негодность, тре-
бует капитального ремон-
та, которое необходимо 
нашим спортсменам. В селе 
нет детской площадки, где 

бы дети могли проводить 
время. Также нет детского 
садика: сельчане отвоз-
ят детей в детский садик 
с. Солнечное, а 
некоторые и в 
город Хасавюрт. 
Существует и 
более острая 
проблема - не-
хватка земли. 
На население в 
более 5300 че-
ловек всего 600 
гектаров земли. 
Туда входят ЛПХ 
под огородни-
чество, и 50 га сельхоззем-
ли.

- Артур Махамсулта-
нович, а как обстоит 
дело с трудозанято-
стью населения?

- Есть работающие в Гим-
назии, больнице, ЦТКНР, 
почте, СМО,  магазинах, 
некоторые трудятся в уч-
реждениях и организациях 
города и района. На рынке 

занимаются торговлей, ну 
и те, которые живут за счёт 
ЛПХ. Есть и зарегистриро-
ванные в Центре занятости 
населения. Ну а в целом, 
как и по всей республике 
и России, трудозанятость 
остаётся проблемой.

- Кто помогает Вам в 
Вашей работе?

- У нас два депутата рай-
онного Собрания - это Ис-
лам Шахбазов и Адлан 
Адилсултанов и 13 депу-
татов сельского Собрания 
во главе с Али Эзерха-
новым. Они принимают 
участие в решении всех 
насущных вопросов, свя-
занных с сельским поселе-
нием, а также нам помогает 
и джамаат села.

НУРАДИЛОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  СВЯЗИ

Вот уже 23 года руко-
водит Нурадилов-

ским отделением связи 
Шахбан Висирсултано-
вич Гаирбеков.

- Шахбан Висирсулта-
нович, какие услуги ока-
зывает населению по-
чтовое отделение?

- В отделении связи ра-
ботают два человека - это я 
и почтальон. Принимаем и 
отправляем письма, посыл-
ки, бандероли. Принимаем 
оплату за услуги ЖКХ - это 
за газ и электроэнергию. 
Здесь можно подписаться 
на газеты и журналы, выда-
ём также и пособие.

НУРАДИЛОВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ  БОЛЬНИЦА

Когда я подъехал 
к Нурадиловской 

участковой больнице, 
коллектив больницы был 
занят уборкой вокруг 
больницы и близлежащей 
территории. Я побесе-
довал с главным врачом 
больницы Альбиной Ра-
мазановной Манчаевой. 
В 2010 году Альбина окон-
чила Дагестанскую Госу-
дарственную медицин-
скую академию, факультет 

- лечебное дело и ордина-
туру по терапии, работала 
врачом-терапевтом. И вот 
с ноября 2021 года руко-
водит данным лечебным 
учреждением, также рабо-
тает и врачом-терапевтом.

- Альбина Рамаза-
новна, что Вы можете 
сказать о нашей новой 
больнице?

- Прежде всего, хочу 
выразить благодарность 
всем тем, кто приложил 
хоть маленькую части-
цу труда в начале его 
строительства и тех, кто 
строил её. Спасибо им 
большое. Сегодня мы 

имеем стандартную, отве-
чающую всем требовани-
ям, светлую, просторную, 
со всеми кабинетами боль-
ницу на 15 койко-мест. Есть 
амбулатория и стационар, 
оснащённые всем необ-
ходимым. Нурадиловская 

участковая больница об-
служивает 4 населённых 
пункта - это Нурадилово, 
Борагангечув, Солнечное 
и Хамавюрт - 17-18 тыс. 
человек. Здесь трудятся: 
стационарный терапевт, 
участковые терапевты, 
стоматолог, акушер-ги-
неколог, педиатр, невро-
лог, врач УЗИ (кандидат 
медицинских наук), 11 
медицинских сестёр и 11 
сотрудников младшего 
технического персонала. 
Врачи и средний медицин-
ский персонал выполняют 
свою главную задачу - это 
забота о здоровье населе-
ния.

Что касается лекар-
ственного обеспечения, то 
все необходимые лекар-
ственные препараты для 

оказания первой меди-
цинской помощи и лече-
ния больных у нас в стаци-
онаре имеются. Лекарства 
мы получаем из ХЦРБ. При 
больнице имеются холо-
дильные установки для 
хранения продуктов. Есть 
столовая и кухня.

НУРАДИЛОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ КУЛЬТУРЫ МИРА 
им. А. Д. АДИЛСОЛТАНОВА

Вот уже три года Гим-
назией Культуры 

мира руководит выпускни-
ца Дагестанского Государ-
ственного педагогиче-
ского университета (2015 
г.) Анжела Руслановна 
Нурадилова.

- Анжела Руслановна, 
расскажите, пожалуй-
ста, о главной цели ра-
боты Гимназии?

- Гимназия Культуры 
мира им. А. Д. Адилсол-
танова является муни-

ципальным бюджетным 
образовательным учреж-
дением района. В ней 
обучаются 837 учащихся, 
работают 102 педагога, 
высшей категории - 11 
и 20 педагогов первой 
категории, 15 Почётных 
работников общего об-
разования РФ, 2 отлич-
ника образования РФ, 3 
отличника образования 
РД, 1 Кавалер Ордена Тру-
довой Славы III степени и 
29 человек обслуживаю-
щего персонала.

- Цель работы Гимна-
зии: обеспечить доступ-
ную образовательную 
среду, равные возмож-
ности для качественного 
образования школьника, 
их самоопределения, са-
мореализации, поддерж-

ки каждого на пути к жиз-
ненному успеху.

Из-за нехватки класс-
комплектов, образова-
тельный процесс здесь 
организован в три смены. 
В первую смену обучают-
ся 378 учащихся, во вто-
рую 352 и в третью смену 
107 учащихся.

Для детей, не посеща-
ющих дошкольное обра-
зовательное учреждение, 
организована подготовка 
к школьному обучению в 
группе кратковременно-
го пребывания.

В Гимназии созданы 
условия для обучения 
и воспитания детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, об-
учение по программам 
специального (коррекци-
онного) образования и 
индивидуальное обуче-
ние на дому.

Несмотря на то, что 
Артур Махамсултано-
вич руководит сельским 
поселением всего лишь 
год с небольшим, уже 
сделано немало. Самое 
главное - он нашёл об-
щий язык с молодёжью 
села, депутатским со-
ставом и джамаатом 
села, и это очень важно. 
Впереди немало планов и 
задумок по благоустрой-
ству села, ремонту 
спортивных объектов. И 
верится, что планы эти 
в конечном итоге най-
дут своё воплощение в 
жизнь. Мы же, в свою оче-
редь, желаем ему в этом 
удачи и успехов.

Полосу подготовил
Ильмудин  СОИПОВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ

В Кумыкском театре г. Махачкалы состоялось за-
крытие регионального чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В целях поддержания профессиональной го-
товности персонала учреждений и организаций, 
обучения порядку и правилам взаимодействия 
с территориальными службами МЧС, ФСБ, МВД, 
осуществления успешных действий по эвакуа-
ции населения и минимизации последствий воз-
можных террористических актов, отделом АТК в 
МО во взаимодействии с МКУ «ЕДДС» проведе-
ны учебные тренировки с персоналом ЦТКНР с. 
Эндирей по отработке действий при введении 
повышенного уровня террористической опас-
ности.

Н. Р. Юсупова

Оповещение
о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 

«село Новый Костек»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ТРИУМФ»

12 июня 2022 
года перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, учите-
ля высшей кате-
гории, замести-
теля директора 
по воспитатель-
ной работе Юсу-
повой Наиды Ра-
шидбековны.

Родилась Н. 
Юсупова 30 ноя-
бря 1979 года в с. 
Аджимажагатюрт. 
В 1994 году окончила Ад-
жимажагатюртовскую 
школу, в 2005 году - Даге-
станский государствен-
ный педагогический уни-
верситет.

С 2002 года работала в 
Аджимажагатюртовской 
школе, с 2011 года - заме-
стителем директора по 
воспитательной работе.

В 2012 году она была 
награждена званием «По-
четный работник общего 
образования РФ».

Наида Рашидбековна 
была талантливым и не-
ординарным человеком, 
очень любила свою рабо-
ту и умела найти подход к 
каждому ребенку. Наида 

Юсупова была отзывчи-
вым, чутким человеком, 
всегда протягивала руку 
помощи всем нуждаю-
щимся, поддерживала не 
только словом, но и делом. 
Общение с ней приносило 
только позитив, радость и 
заряд энергии.

Администрация и 
коллектив МБОУ «Ад-
жимажагатюртовская 
СОШ» выражают глу-
бокое соболезнование 
родным и близким в 
связи с безвременной 
кончиной Наиды Ра-
шидбековны Юсуповой.

Светлая память о ней 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

В НЕМ приняли участие 
150 конкурсантов с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.

Соревнования про-
ходили на восьми пло-
щадках в двух городах 
Дагестана - Махачкале и 
Хасавюрте.

В рамках чемпионата 
были организованы ма-
стер-классы по разным 
специальностям, а также 
круглые столы на тему 
проблем трудоустройства, 
образования и обеспече-
ния безопасности людей с 
особенностями здоровья.

П о б е д и т е л и 
представят Даге-
стан на Националь-
ном чемпионате, 
который пройдет в 
Москве. 

Отметим, что вос-
питатель МБДОУ д/с 
«Ласточка» Заира 
Бийболатова заня-
ла призовое второе 
место в региональ-
ном чемпионате 
«Абилимпикс».

Ôутбол
В с. Эндирей прошёл IV 

тур чемпионата Дагестана 
по футболу среди мужских 
команд. Сборная футболь-
ная команда «Хасавюртов-

ский район» приняла ФК 
«Олимп» г. Махачкалы. 
Сборная футбольная коман-
да «Хасавюртовский район» 
победила со счётом 3:0.

Äзþдо

В Назрани прошел от-
крытый республиканский 
турнир по дзюдо среди стар-
ших юниоров до 21 года.

В результате второе ме-
сто занял Билал Исламов 

из с. Карланюрт, который 
является воспитанником 
спортивной школы с. Кар-
ланюрт. Тренируют спор-
тсменов М. Казаков и А. 
Мамаев.

Ïроведены учебные тренировки
ПО РАЙОНУ

В ХОДЕ тренировки 
было уделено внимание 
вопросам выработки у 
персонала навыков и спо-
собностей самостоятель-
но, быстро и безошибочно 
ориентироваться в ситу-
ации при возникновении 
угрозы чрезвычайных 
ситуаций, определять 
решающее направление 
действий и принимать 
правильные меры по 
предупреждению воз-
никновения террористи-
ческих акций, умению ру-
ководителя ЦТКНР четко 
координировать действия 

участников по организа-
ции эвакуации персонала 
до прибытия соответству-
ющих служб.

Сигналы оповещения 
об установлении повы-
шенного «синего» уровня 
террористической опас-
ности через оперативную 
дежурную смену ЕДДС 
были доведены до соот-
ветствующих служб.

В ходе учебно-трени-
ровочных мероприятий 
были отработаны дей-
ствия по обеспечению 
взаимодействия персо-
нала ЦТКНР и указанных 

служб, уточнению схем 
оповещения и планов эва-
куации с территории объ-
екта при возникновении 
чрезвычайной ситуации, 
проверке работоспособ-
ности охранных систем и 
исправности систем про-
тивопожарной защиты.

- В соответствии с По-
становлением Главы 
района А. Алибекова, 
нами созданы 5 групп: 
эвакуационная, матери-
ально-технического обе-
спечения, медицинская, 
минимизация послед-

ствий при возникновении 
террористической угрозы 
по информационному вза-
имодействию со СМИ.

По результатам про-
веденной учебной тре-
нировки, уровень про-
ведения и действия 
привлекаемых служб и 
персонала ЦТКНР оцене-
ны положительно, - отме-
тил начальник отдела по 
антитеррористической 
работе Исрапил Гусей-
нов.

  Нариман  ГУСЕЙНОВ

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозицию по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Новый Костек, Почто-
вая улица, д. 22, в здании администрации СП.

Экспозиция открывается с 21 июня по 23 июня 2022 г. Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни  - с 10:00 до 16:00.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 24 

июня 2022 г. в 15:00 по адресу: 368810, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Новый Костек, Почтовая улица, д. 
22, в здании администрации СП.

Время начала регистрации участников – с 12:00.
В период проведения публичных слушаний участник 

публичных слушаний имеет право предоставить свои по-
желания и замечания по обсуждаемому проекту.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

по специальности «Физическая культура», квалифи-
кация – педагог по физической культуре и спорту.

Прием ведется:
на очное обучение на базе основного общего обра-

зования – срок обучения 3 года 10 мес.; на базе среднего 
общего образования – 2 года и 10 мес.;

на заочное отделение (платно) на базе среднего об-
щего образования – срок обучения – 3 года 10 мес.

Студенты очного обучения получают трехразовое 
питание, стипендию, бесплатное проживание в общежи-
тии и тренируются два раза в день.

Приглашаются спортсмены – борцы и боксеры.
Прием с 20 июня по 15 августа 2022 г.
Телефон - 8 (928) 502-97-85.
Наш адрес: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Во-

инов-интернационалистов, д. 6.
Мы всегда рады видеть талантливых и устрем-

ленных к олимпийским высотам юных спортсменов 
в стенах нашего училища!


