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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

О республиканском 
бюдæете ÐД

Еженедельное  совещание

По з д р а в л е н и е
Газете «Вести Хасавюртовского района» - 20 лет!

Сердечно поздравляю коллектив газеты «Ве-
сти Хасавюртовского района» и ее читателей со 
знаменательной датой – 20-летием со дня выхо-
да в свет первого выпуска газеты.

Для газеты – это возраст утверждения, 
энергии и воплощения смелых творческих за-
мыслов. На протяжении всего этого времени 
газета рассказывает о замечательных людях и 
добрых делах. 

В этот знаменательный день особенно при-
ятно отметить то взаимопонимание и добрые 
отношения, которые всегда присутствуют и в 
нашей совместной работе.

Профессионализм, с которым ваш коллектив 

подходит к выпуску каждого номера, поддержи-
вает читательский интерес к газете. Ваш по-
вседневный труд сопровождает все новости жиз-
ни нашего района.

От всей души желаю вам, чтобы издание еще 
многие годы радовало читателей, чтобы каж-
дый выпущенный номер был победой – яркой и 
желанной. Позвольте выразить вам слова благо-
дарности за ваш добросовестный повседневный 
труд и пожелать, чтобы газета и впредь была 
не только подспорьем в работе, но и приятным 
чтением в часы досуга.

Глава МО «Хасавюртовский район»             Д. САЛАВОВ

Первый заместитель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев  принял участие в ра-
боте совещания в режиме видеоконференцсвязи 
Министерства образования и науки РД. В работе 
совещания приняли  участие начальники: РУО 
Крымсолтан Кабардиев и  ФУ Диана Мамаева.

В администрации района первый заместитель 
главы администрации района Багаутдин Мамаев 
провел  рабочее совещание с главами поселений 
в режиме ВКС. В работе совещания приняли уча-
стие заместители  главы администрации района 
Нурула Муртазалиев, Имампаша Бакиев, началь-
ник управления экономики, инвестиций, раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
Зухра Алисултанова, начальник управления иму-
щественных отношений Дженнет Абакарова, на-
чальник ФУ Диана Мамаева.МЕРОПРИЯТИЕ со-

стоялось в рамках реа-
лизации региональных 

мероприятий в сфере 
образования, где были 
рассмотрены вопросы 
Закона РД от 29.12.2021 
г. № 91 «О республи-
канском бюджете РД на 
2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», 
распределение средств 
субвенций из республи-
канского бюджета, пре-
доставляемых местному 

бюджету на обеспече-
ние прав граждан на по-
лучение в школьных, до-

школьных, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях. 
Обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципалите-
тах закреплено за Мини-
стерством образования 
и науки РД.

В ХОДЕ  совещания его 
участники особое вни-
мание  уделили  анализу 
общей эпидемиологиче-
ской ситуации в районе 
в разрезе поселе-
ний, проведению 
дезинфекционных 
мероприятий и сани-
тарной очистки тер-
риторий поселений, 
ходу здравоохрани-
тельных мероприя-
тий по вакцинации и 
ревакцинации насе-
ления.   

«В  рамках прото-
кольных поручений 
Председателя опе-
ративного штаба по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией Главы района 
Джамбулата Салавова, 
межведомственная ра-
бочая группа совместно 
с волонтерами обще-
ственного патруля с при-
влечением работников 
ГИБДД, руководителей  
автохозяйств, занятых 

общественными перевоз-
ками, предпринимателей, 
владельцев банкетных 
залов, главами поселе-
ний, регулярно проводит  

рейды по  обязательному 
соблюдению жителями 
района масочного ре-
жима в общественных 
местах и на транспорте.  
Также усилена информа-
ционно-разъяснительная 
работа о необходимости 
вакцинации, в том числе 
посредством социальной 

рекламы, на телевидении 
и СМИ, с привлечением 
видных общественных де-
ятелей, депутатского кор-
пуса,  авторитетных дея-
телей культуры, спорта, 
науки, образования, здра-
воохранения, старейшин, 
молодежи и блогеров. 
Мобильные передвижные 
пункты вакцинации на по-
стоянной основе работа-
ют в населенных пунктах, 
где отмечается рост вак-
цинируемых среди людей 
старшего поколения, ко-
торые находятся в зоне 

риска. В рамках прото-
кольных поручений Пред-
седателя оперативного 
штаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией 
Главы МР Джамбулата 
Салавова,  в администра-
ции и подведомственных 
учреждениях  Хасавюр-
товского района идет 

массовое экспресс-тести-
рование  на коронави-
рус. Эпидемиологическая 
обстановка в районе на 
особом контроле у Главы 
МР Джамбулата Салаво-
ва», - отметил Багаутдин 
Мамаев.

Далее главы поселе-
ний проинформировали 
о ходе  мероприятий   по 
выполнению индикато-
ров социально-эконо-
мических показателей,  
укреплению налоговой 
дисциплины,  плану по 
сбору местных налогов, 
погашении задолжен-

ностей по транс-
портному налогу, 
актуализации зе-
мельных участ-
ков и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
обустройства кон-
тейнерных площа-
док под размеще-
ние ТКО и другие 
актуальные во-
просы. 

Подводя итоги  
совещания, Багаутдин 
Мамаев еще раз призвал 
коллег в своей работе к 
ответственному испол-
нению протокольных по-
ручений Главы района 
Джамбулата Салавова.

Пресс-служба адми-
нистрации



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
24.01.2022 г.2

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Âручение æилиùных сертиôикатов

Обсудили вопросы эпидобстановки 

О догазиôикации населенных пунктов

Ïроходит массовое экспресс-тестирование

ПЕРВЫЙ заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин Ма-

маев принял участие в 
работе совещания в ре-
жиме видеоконферен-
цсвязи Министерства 
энергетики и ЖКХ РД под 

В АДМИНИСТРАЦИИ  
района состоялось торже-
ственное вручение серти-
фикатов на улучшение жи-
лищных условий категории 
граждан, относящихся к 

ликвидации техногенных 
аварий. 

В церемонии награж-
дения приняли  участие 
заместитель главы адми-
нистрации района Нурула 
Муртазалиев и управляю-
щий делами администрации 
района Муслим Алисул-
танов.  Вручая жилищные  
сертификаты, Ибрагиму Гу-

руководством врио Ми-
нистра Минэнерго и ЖКХ 
Ризвана Мурадова. В 

работе совещания при-
няли участие директор 
МКУ УЖКХ Казбек Ал-
хаматов, представитель 
территориальной служ-

бы газа ЭГС Шахмурдин 
Хажахмаев. 

В ходе совещания 
его участни-
ки обсудили 
а к т у а л ь н ы е 
вопросы до-
газифик ации 
н а с е л е н н ы х 
пунктов реги-
она, вопросы 
з а п о л н е н и я 
формы инвен-
таризации для 
определения 
потенциала до-
газифик ации 

с учетом количества до-
мовладений, в том числе 
при отсутствии право-
устанавливающих доку-
ментов.

 В РАМКАХ прото-
кольных поручений 
Председателя опера-

тивного штаба по борь-
бе с коронавирусной 
инфекцией Главы МР 
Джамбулата Салаво-
ва,  в администрации и 
подведомственных уч-
реждениях  района идет 
массовое экспресс-те-
стирование  на корона-
вирус.

«Экспресс-тесты про-
водятся работникам в 
ежедневном порядке 
до особого решения ре-
спубликанского опера-
тивного штаба по опре-
делению признаков  
ОРВИ, диагнозом грипп 

и подозрением на него, 
подозрением на ковид 

и пневмонию.  При полу-
чении положительного 
результата экспресс-те-

ста, сотрудник должен 
быть изолирован от дру-

гих работников.  Регу-
лярное использование 
экспресс-тестов сделает 

нашу жизнь безопас-
нее, так как  отличаются 

своей скоростью полу-
чения информации и 
не требуют специально 
отведенных помеще-
ний, оно направлено на 
подтверждение или ис-
ключение заболевания», 
- отметил первый заме-
ститель главы админи-
страции района Багаут-
дин Мамаев.

 Отметим, что в рай-
оне активно идет вак-
цинация и следующий  
этап здравоохранитель-
ных мероприятий по 
иммунизации населения 
-  ревакцинация жите-
лей, работников госуч-

реждений и отдельных 
групп граждан по эпиде-
мическим показаниям.  

«Вакцинация   – на-
дежный способ  защи-
ты от коронавирусной 
инфекции, и снижение 
темпов роста числа за-
раженных напрямую 
зависит от количества 
вакцинированных. Это 
проявление  заботы не 
только о себе, но и о 
тех, кто рядом. А луч-
шим проявлением забо-
ты является выработка 
коллективной безопас-
ности посредством при-
вивки», - сказал  глав-
врач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

сейнову (с. Муцалаул), вдо-
ве участника ликвидации 
аварии на ЧАЭС Маликат 
Абдуллаевой (с. Муцалаул), 
участнику подразделения 
особого риска Селиму За-

битову (с. Куруш),  участ-
нику  ликвидации аварии 
на ЧАЭС Магомедкамилю 
Дациеву, заместитель гла-
вы администрации района 
Нурула Муртазалиев тепло 
поздравил  от имени Главы 
района Джамбулата Са-
лавова, отметив, что  под-
виги граждан, относящихся 
к ликвидации техногенных 

аварий, всегда остаются в 
людской памяти. Огромное 
вам спасибо, здоровья и 
долгих лет жизни, - подчер-
кнул Нурула Муртазалиев.

Также присутствующий 

на церемонии начальник  
отдела социальной под-
держки граждан террито-
риального  ГКУ РД «УСЗН» 
Давуд Аджиев сердечно 
поздравил  всех участников 
от имени руководства УСЗН, 
отметив, что  работники 
УСЗН всегда поддерживают 
и оказывают им поддержку 
в социальной сфере. 

В РАМКАХ протоколь-
ных поручений Главы 
района Джамбулата Са-
лавова в Центре культу-
ры состоялась  встреча  
медицинских работников 
с представителями адми-
нистрации, депутатским 
корпусом района и с руко-

водством РОВД, в соответ-
ствии с решением респу-
бликанского оперативного 
штаба и Протоколом засе-
дания оперативного штаба 
МО «Хасавюртовский рай-
он»  по противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции. 

На встрече приняли 
участие первый замести-
тель главы администрации 
района Багаутдин Мама-
ев,  заместитель председа-
теля Собрания депутатов, 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам  Марат 
Ахаев, заместитель на-
чальника отдела - началь-
ник полиции ОМВД России 
по Хасавюртовскому райо-
ну Арслан Девешов, глав-
ный врач района Шамиль 
Минатуллаев.

Открывая встречу, Бага-
утдин Мамаев отметил, что 
в целом эпидемиологиче-
ская обстановка в районе 
стабильная, но необходи-
мо продолжать комплекс-
ные меры по противодей-
ствию распространения 
новой коронавирусной 

инфекции.
- В частности, усилена 

и н ф о р м а ц и о н н о - р а з ъ -
яснительная работа о не-
обходимости вакцинации, 
в том числе посредством 
социальной рекламы, 
на телевидении и СМИ, 
с привлечением видных 
общественных деятелей, 
депутатского корпуса, ав-
торитетных деятелей куль-
туры, спорта, науки, обра-
зования, здравоохранения, 
старейшин, молодежи. 
Мобильные передвижные 
пункты вакцинации на по-
стоянной основе работают 
в населенных пунктах, где 
отмечается рост вакцини-
руемых среди людей стар-
шего поколения, которые 
находятся в зоне риска, - 
подчеркнул Багаутдин Ма-
маев.

 Чтобы предотвратить 

распространение корона-
вирусной инфекции, очень 
важна именно  вакцина-
ция, так как от каждого  из 
нас зависит  создание им-
мунной прослойки, кото-
рая послужит защитой не 
только для своего здоро-
вья,  но и близких и окру-

жающих. И все эти вопро-
сы связаны  с прививкой от 
этой болезни, поразившей 
весь мир. Поэтому еще 
раз призываю  всех про-
явить ответственность и 
гражданскую позицию, по-
заботиться  о сохранении 
своего здоровья и пройти 
вакцинацию, - заключил 
Шамиль Минатуллаев.

Выступившие Арслан 
Девешов, Марат Ахаев, 
заведующие сельскими 
амбулаториями района от-
мечали исключительную 
важность вакцинации для 
создания общественного 
иммунитета,  жизненно 
необходимого  для выра-
ботки коллективной без-
опасности в сложившейся 
ситуации с пандемией.

 
Пресс-служба админи-

страции



ЮБИЛЕЙ

Нашей газете - 20 лет!

Неиссякаемой энергии, успехов, вдохновения!20 лет дороги к сердцам читателей

С юбилеем!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 324.01.2022 г.

Дорогие читатели! Сегодня мы празднуем особый для 
всех нас день – день выхода в свет юбилейного номера 
муниципальной газеты «Вести Хасавюртовского района». 
Первый номер нашего издания вышел в свет 25 января 
2002 года.

Двадцать лет. Большой или маленький этот 
промежуток времени? В историческом плане, 
конечно же, мизер, а вот для тех, кто стоял у ис-
токов районной газеты «Вести Хасавюртовско-
го района» и сохранил ей верность до сегод-
няшнего дня и далее готовы сохранить – срок 
большой. 

Двадцать лет назад была зарегистрирована и на-
чала выходить общественно-политическая газета 
«Вести Хасавюртовского района».  Надо отметить, 
это было радостным событием для жителей наше-
го района. Ведь газета, в первую очередь, является 
важным информационным источником для людей. 
Её основная цель - информирование читателей о 
происходящих событиях в районе и не только. 

Дорогие кол-
леги! От всего 

сердца поздравляю вас 
со знаменательным со-
бытием - юбилеем га-
зеты. На протяжении 
20 лет газета «Вести 
Хасавюртовского рай-
она» является одним 
из главных источни-
ков информации для 
сельских жителей. Ваш 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
коллектив под чутким 
руководством главного 
редактора Абдулва-
габа Яндархановича 
Атавова трудится во 
благо района. 

Желаю вам и впредь 

Атия АДЖИЕВА, 
заместитель главного редактора объеди-

нённой редакции газеты «Дружба» 

искреннего доверия 
ваших читателей,  опти-
мизма, неиссякаемого 
творческого горения 
и материального бла-
гополучия. Здоровья, 
мира и счастья вам! 

 Вам  сегодня  20  лет, 
И  живите  вы  без  бед. 
Встрече  с  вами  каждый  рад, 
Среди  них  и  стар,  и  млад. 
Пусть  газета  множится, 
И  всё  в  жизни с ложится. 
Коллектив  достоин  чести, 
Говорю  отнюдь  без  лести. 
Вам  желаю  в  юбилей, 
Ярких,  творческих  идей. 
Вам  сегодня  20  лет, 
Я  желаю  вам  побед. 
Увеличивать  тираж, 
Пополнять  наград  багаж.

Вот та-
к о в о й 

является заслу-
женный работ-
ник культуры 
Р е с п у б л и к и 
Дагестан, заме-
ститель главно-
го редактора 
Махтибекова 
Роза Джа-
лаловна. От 
самого рожде-
ния газеты – 22 
января 2002 года и по 
сей день она сохраняет 
верность делу рождения 
каждого номера газеты. 
Нелегкое это дело найти 
нужную информацию, 
почувствовать потреб-
ности каждого чита-
теля. И коллектив под 
руководством главного 

р е д ак тора 
Абдулгаба 
Яндархано-
вича Атаво-
ва находит 
эту нужную 
струнку чи-
тательского 
спроса. От-
кройте лю-
бой номер, 
любую стра-
ницу «Вестей 
Хасавюртов-

ского района» и вы най-
дете всю информация 
о политической, эконо-
мической, культурной и 
социальной жизни сел 
района. 

Вся эта работа - дело 
рук умелых мастеров 
слова. И среди них Аб-
дусалам Шахбанов, 

Ильмудин Соипов. 
Их перу принадлежит  
множество  очерковых 
материалов, зарисовок, 
репортажей с места со-
бытий. Хвала им и честь 
за долгую и позитивную 
журналистскую деятель-
ность. Верность газет-
ному делу сохраняют 
также ответственный се-
кретарь Катерина До-
циева, компьютерные 
дизайнеры Заира Беги-
ева, Заур Темиаджиев 
и Гусейн Атавов.

Долгой тебе жизни, 
больших побед, уваже-
ния и любви читателей, 
родная наша газета «Ве-
сти Хасавюртовского 
района», у истоков кото-
рой стоял и я.

Гирай ГАЙДАРОВ,
корреспондент га-

зеты «Вести» с нача-
ла издания, собкор 
республиканской га-
зеты «ХIакъикъат» 
по Хасавюртовской 
зоне.

Газету по праву на-
зывают зеркалом 

истории, потому что она 
отображает всё то, что 
происходит вокруг нас. 
Это достижения наших 
аграриев, успехи в науке, 
образовании и здравоох-
ранении, освещение но-
востей спорта и культуры 
и т.д. 

Хорошо помню, как 
создавалась газета, её 
первые шаги. Я работал 
корреспондентом на те-
левидении «Айташ» - рай-
онное телевидение, когда 
мне в феврале 2002 года 
предложили место в га-
зете «Вести Хасавюртов-
ского района». До теле-
видения я работал десять 
лет в межрайонной наци-
ональной газете «Халкъан 

аз» (Голос народа) и опыт 
работы в газете имел. 

Работая  на телеви-
дении, мы ежедневно 
выезжали на съёмки по 
населённым пунктам 
района. Освещали рабо-
ту сельхозтоваропроиз-
водителей, медицинских 
и образовательных уч-
реждений, спортивные и 

культурные мероприятия 
и т.д. Так я влился в друж-
ный коллектив газеты, где 
вот уже 20 лет продолжаю 
работать. Разумеется, 20 
лет для газеты небольшой 
срок. Но и за этот отрезок 
времени газета сумела за-
воевать внимание чита-

телей, занять прочное 
место в списке газет, 
выходящих в нашей 
республике. Должен 
также отметить, что в 
газете работают вете-
раны журналистики, 
профессионалы своего 
дела. 

Хочу от души по-
здравить своих кол-
лег-журналистов с 
20-летним юбилеем. 
Пожелать им, в пер-

вую очередь, здоровья, 
счастья, оптимизма, пре-
красного настроения, 
интересной и плодотвор-
ной работы, творческих 
удач и новых благодар-
ных читателей, успехов и 
постоянного развития!

Ильмудин  СОИПОВ

Решение о выпуске 
своей муниципаль-

ной газеты приняла рай-
онная администрация – 
учредитель газеты. И вот 
за 20 лет издано уже 1054 
номера.

Не будет преувеличени-
ем сказать, этот печатный 
орган с первых же дней 
стал той мобилизующей 
силой, вселявшей в серд-
ца многих тысяч жителей 
района, уверенность в за-
втрашнем дне. Задачу, по-
ставленную сегодня перед 
собой, коллектив выпол-
няет с честью. И в этом 
огромная заслуга каждого 
члена нашего небольшого 
коллектива.

На протяжении всех 
этих лет менялись содер-
жание выпусков, тематика, 
герои газетных страниц. 
Менялись редакторы, кор-
респонденты, печатные и 
технические работники. 
Но главная линия была и 
остается сновной – отра-

жение жизни муниципаль-
ного района, заметками о 
делах, планах, проблемах 
района, о людях и трудо-
вых коллективах, тружени-
ках сельского хозяйства, 
которые живут и работают 
на территории муниципа-
литета. Этой направленно-
сти газета верна и сегодня.

Все эти годы газета 
оставалась действенным 
помощником районной 
администрации в реше-
нии экономических, хо-

зяйственных и социальных 
задач, а также самым близ-
ким к своим читателям 
средством массовой ин-
формации.

Сегодня можно с уве-

ренностью сказать, что 
газета прошла испыта-
ние временем – завоева-
ла своего читателя. На ее 
страницах отражается 
жизнь района во всем ее 
многообразии – успехи и 
достижения, напряженная 
работа органов законода-
тельной и исполнительной 
власти. Газета стала проч-
ным изданием, которой 
удалось наладить живой 
диалог власти и человека. 
Очень трудно быть перво-

проходцем. Еще труднее, 
проложив путь, через 
долгие годы оставаться 
верной своему избранно-
му делу. Считается, что в 
юбилейные дни подводят 
итоги. Но это и прекрас-
ное время для начала но-
вых дел – старта для но-
вых интересных проектов, 
творческих идей и планов, 
ярких мыслей, захватыва-
ющих сюжетов и острых 
публикаций.

В этот юбилейный день 
хочется пожелать нашей 
газете стабильности, про-
цветания, творческих 
успехов, новых профес-
сиональных побед, неиз-
менной поддержки едино-
мышленников и читателей, 
больших тиражей и хоро-
ших новостей. А всем жи-
телям Хасавюртовского 
района, читателям нашей 
газеты - здоровья, успе-
хов, счастья, спокойствия 
и всех земных благ. А всем 
нашим подписчикам – ис-
кренняя признательность 
и благодарность.

Редколлегия газеты 
«Вести Хасавюртовского 

района»



25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА

Студенчество - прекрасная пора

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
4 24.01.2022 г.

25 января в России отмечается День российско-
го студенчества (он же Татьянин день), официально 
установленный Указом Президента РФ № 76 от 25 ян-
варя 2005 года, а в октябре 2007 года включенный, 
согласно Федеральному Закону, в список памятных 
дат России. Символичность праздника как студен-
ческого, подчеркивается совпадением с учебным 
календарём – 25 января является одновременно по-
следним днем 21-й учебной недели. 

СТУДЕНЧЕСТВО – это 
прекрасная пора в жизни 
каждого юноши и девуш-
ки. Именно студенческие 
годы самые интересные и 
незабываемые. Это время 
наполнено романтикой, 
беззаботностью и при-
носит много радости сту-
дентам. Этой романтикой 
и оптимизмом в выборе 
своих профессий пере-

полнены сердца студентов 
Хасавюртовского Аграр-
но-экономического кол-
леджа, который я посетил 
в канун Дня студентов. 
Отметим, что ХАЭК – это 
одно из ведущих профиль-
ных образовательных уч-
реждений юга Российской 
Федерации. Реализуемая 
в колледже программа 
обучения направлена на 

в ы п о л н е н и е 
требований со-
в р е м е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а 
и соответству-
ющий реалиям 
с о в р е м е н н о й 
экономики. Осо-
бенно престиж-
но учиться в 
отделении «Про-
граммирование 
в компьютерных 
системах». Здесь учатся 
студенты разных наци-
ональностей и районов 
республики: студентка 
3 курса данного отделе-
ния Седа Магомедова из 
Ленинаула, Амина Кал-
сынова из Бабаюрта, Са-
идрасул Максудинов 

из Карланюрта, а Заира 
Темирханова приехала 
учиться из Герменчика. 
Поговорив со студентами 
и получив ответы на один 
единственный вопрос: 
«Почему выбрали данную 
специальность?», я сделал 
один логически исходя-

щий из ответов 
вывод: ребятам 
очень интересно 
учиться; эта про-
фессия будущего; 
можно работать 
во всех сферах 
экономики; ком-
пьютерная си-
стема – это и 
романтика, и ре-
альность и т.д.

Со слов заве-
дующей отделением Жан-
ны Аскеровой, указанные 
студенты (на снимке) не 
только отличники учебы, 
но и активные участни-
ки общественной жизни 
колледжа. Ведь студенче-
ские годы – это торжество 
юности и здоровья, азарт 

жизни и безграничные 
возможности для выбора 
своего пути.

 Дорогие наши сту-
денты! Поздравляем 
вас с Днем российского 
студенчества! Учиться 
никогда не поздно, но 
все же лучше не медлить 
и активно вооружаться 
знаниями, находя им 
достойное применение! 
Пусть учеба дается вам 
легко, будет интерес-
на, а студенческие годы 
вспоминаются теплом и 
самыми добрыми сло-
вами, приближая вас к 
мечтам, счастливой жиз-
ни и блестящей карьере!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

ПО ДОЛГУ служ-
бы я часто бываю на 
различных спортив-
ных или иных ме-
роприятиях, встре-
чаюсь с разными 
людьми. Хотя соблю-
даю все правила са-
нитарного режима, 
думаю, остается риск 
прихватить эту за-
разу – коронавирус 
COVID-19. В первую 
очередь, я сделал 
две прививки вакцины, те-
перь, если даже заболею, 
то уверен, что для меня 

НАЧАЛЬНИК РУО 
Крымсолтан Кабардиев 
в обращении к работни-
кам Управления образо-
вания и образовательных 
организаций призвал за-
щитить свое здоровье и 
здоровье своих близких, 
пройти вакцинацию для 
создания иммунной про-
слойки, необходимой для 
выработки коллективной 
безопасности.

«Создание коллек-
тивной безопасности 

- ЭПИДЕМИЯ 
коронавируса во-
шла в нашу жизнь, 
и на протяжении 
времени мы все 
убедились, что 
коронавирус - это 
опасная болезнь, 
и не у всех она 
протекает лег-
ко.  Давайте вместе по-
стараемся предотвратить 
распространение коро-

ДАТАВАКЦИНАЦИЯ

День прорыва блокады ЛенинградаПримите  правильное  решение

Защитите себя и своих близких

Позаботьтесь о своём здоровье!

18 января 1943 года в ходе наступательной опе-
рации советских войск была прорвана блокада Ле-
нинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года. 
День прорыва блокады Ленинграда навсегда вошел 
в историю как пример великой стойкости и патрио-
тизма российского народа.

В ТЕЧЕНИЕ 1942 года 
Красная Армия дважды 
предпринимала попытки 
деблокировать город, но 
неудачно. В конце года был 

утвержден новый план ос-
вобождения Ленинграда. 
Наступление началось 12 
января. До 17 января дли-
лись затяжные ожесточен-
ные бои. 136-я стрелковая 
дивизия, преследуя про-
тивника, ворвалась в Ра-
бочий посёлок № 5. В этот 
день от противника очисти-
ли Шлиссельбург. Таким об-
разом, блокада Ленинграда 
была прорвана. За время 
блокады 632253 человека 
погибли от голода, почти 17 
тысяч гражданских умерли 
при артобстрелах и бом-
бардировках.

Несмотря на то что город 
оставался осажденным еще 
год, с прорывом блокады 
значительно улучшилась 
обстановка на всем  Ленин-
градском фронте. Насту-
пательная операция «Ис-
кра» повернула вспять ход 
битвы за Ленинград. Враг 
продолжал ожесточенные 

бомбежки и артобстрелы, 
но инициатива в боевых 
действиях полностью пере-
шла к советским войскам. 
Всего за 17 дней по южному 

берегу Ладожского озера 
проложили 33 километра 
железной дороги. Прорыв 
блокады стал предвестни-
ком громких побед совет-
ских войск 1943 года под 
Сталинградом и Курском, 
которые обеспечили корен-
ной перелом в ВОВ.

Мероприятия, посвя-
щенные 78-й годовщине 
прорыва блокады, прой-
дут с учетом ограничи-
тельных мер, связанных с 
COVID-19. Мы восхищаем-
ся беспримерным подви-
гом наших отцов и дедов, 
выстоявших в огненном 
кольце, и говорим им сло-
ва величайшей благодар-
ности за свободу, возмож-
ность трудиться на благо 
любимого района, города 
и страны. Память о тех со-
бытиях навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Наш  корр.

болезнь будет неопасна и 
пройдет она в щадящем 
режиме, безболезненно, 

то есть в легкой 
форме.

Убедительно со-
ветую вам вакци-
нироваться, ибо са-
мый надёжный щит 
от коронавируса – 
это коллективный 
иммунитет. Только 
так мы сможем 
обезопасить себя, 
близких и родных 
и всех нас окружа-
ющих людей.

Каждый должен при-
нять должное решение во 
имя здоровья, но каждый 

– это способ 
вернуться к 
п р и в ы ч н о й 
жизни, ко-
торая очень 
не о бходи м а 
в сложившей-
ся ситуации 
с пандемией, 
ос тающейс я 
е д и н с т в е н -
ной, надеж-
ной защитой от корона-
вирусной инфекции. По 
прошествии времени 

мы наблюдаем, как она 
коварна и опасна. Наше 
государство проявляет 

заботу о своих граж-
данах и предостав-
ляет возможность 
бесплатно пройти 
вакцинацию, защи-
тить свое здоро-
вье и остановить 
распространение 
вируса. Недавно  я 
лично и ответствен-
ные работники об-
разования прошли 

и ревакцинацию», - под-
черкнул Крымсолтан 
Кабардиев.

навирусной инфекции и 
пройдем вакцинацию, так 
как от каждого из нас за-

висит  созда-
ние иммунной 
п р о с л о й к и , 
которая по-
служит защи-
той не только 
для своего 
здоровья,  но 
и близких и 
окружающих. 

И все эти вопросы связаны 
с прививкой от этой болез-
ни, заразившей весь мир. 

Поэтому призываю всех 
проявить ответственность 
и гражданскую позицию 
- позаботиться о сохра-
нении своего здоровья и 
пройти вакцинацию, - от-
метила заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
с 55-летним стажем рабо-
ты Мадинат Закарьяева.

Пресс-служба адми-
нистрации

должен знать и свои хро-
нические недуги, если, 
конечно, таковые есть. По 
месту прививки нужно 
сказать врачам об этом и 
они сделают соответству-
ющие выводы. Если же нет 
противопоказаний, смело 
вакцинируйтесь и вы до-
бавите к коллективной 
безопасности еще одну 
единицу!

Ахмед ИСАКОВ, 
начальник отдела ФК, 
спорта и делам моло-

дежи
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	 Более	15	млн	человек	заразились	COVID-19	
по	всему	миру	за	прошедшую	неделю	–	это	
рекорд	за	всё	время	пандемии,	говорится	в	
материалах	Всемирной	организации	здраво-
охранения.	По	сравнению	с	неделей	от	3	по	
9	января	количество	заболевших	выросло	на	
55	%,	при	этом	смертность	осталась	почти	на	
прежнем	уровне,	отмечают	в	организации.

В России пока какого-то взрывного роста заболе-
ваемости нет, но вероятность ухудшения эпид-
ситуации эксперты считают вполне реальной. В 

Дагестане же на днях прошло заседание Оперативно-
го штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Касаясь вакцинации, Глава РД Сергей Меликов 
констатировал, что, несмотря на праздники, за 10 
дней января в республике вакцинировано более 60 
тыс. человек: в среднем ежедневно по 6 тыс. чело-
век, что почти в два раза больше, чем в декабре. По 
данным Минздрава России, темп вакцинации, сло-
жившийся в регионе за последнюю неделю, являет-
ся лучшим по стране, и по этому показателю респу-
блика расположилась на первом месте.

Слухов и реальной информации о ковиде с на-
чала пандемии накопилось великое множество, 
появились и различные штаммы, но не изменилось 
одно – меры по профилактике. Кроме, естественно, 
вакцины – это ношение маски, социальная дистан-
ция, гигиена, также следует избегать мест скопле-
ния людей. 

По традиции мы провели небольшой опрос сре-
ди населения на тему вакцинации от COVID-19. 

Рустам, студент:
– Я долго думал, прежде чем сделать прививку. 

Первое время вообще было трудно разобраться в 
ситуации. Вирус не до конца изучен, в интерне-
те – масса негативной информации о вакцине и 
осложнениях, которые она вызывает. На меня по-
влияли две причины. Первая – начали заболевать 
и умирать родственники или родственники хоро-
ших знакомых. Вторая – в моём окружении поя-
вились вакцинированные и у них не было каких-
либо осложнений после прививки.

Махмуд Гаджимурадов, пенсионер:
– Я вакцинировался несколько месяцев назад. 

Думал, что вирус вот-вот уйдёт, надо только подо-
ждать, ограничить контакты, но ковид до сих пор 
не сдал позиции и даже начал мутировать. Раз пе-
ресидеть не получается, то решил сделать прививку 
и жить спокойно, не ограничивая себя в общении с 
родными и близкими. 

Халимат Ибрагимова, продавец:
– Я давно сделала прививку, так как приходит-

ся общаться с очень большим количеством людей 
каждый день. Кто-то меня отговаривал, кто-то 
поддержал. У меня не было времени разбираться в 
этом вопросе, но раз люди болеют, умирают, значит, 
что-то не так. 

Серажутдин, предприниматель:
– Не вижу чего-то очень страшного в коронави-

русе. Это тот же грипп, только посильнее. Я не курю, 
не пью, веду здоровый образ жизни, питаюсь пра-
вильно, зачем мне делать прививку? Мне кажется, 
что лучшая защита – это крепкий иммунитет. 

Галимат, домохозяйка:
– Один раз от коронавируса я привилась, гово-

рят, что год можно будет с ней ходить, а по поводу 
ревакцинации даже не знаю, сейчас об этом не ду-
маю. Я не особо доверяю интернету и телевидению, 
меня убедила подруга врач. Если она скажет, что 
надо сделать повторный укол, наверное, сделаю.

Вахтанг КУМАЕВ

Вакцинация 
против пандемии. 
Кто кого?

	 Эпидемиологическая	ситуация	по	COVID-19	в	
республике	остается	напряженной.	Вот	статистика	
за	последние	дни:	по	состоянию	на	11	января	число	
подтвержденных	положительных	результатов	
заболевания	коронавирусом	–	111,	а	на	12	января	
уже	186.	Специалисты	тем	временем	прогнозируют	
увеличение	количества	заболевших	из-за	распро-
странения	так	называемого	омикрона.

Что мы знаем о нем? И 
чего не знаем? В Управле-
нии Роспотребнадзора по 
РД подготовили памятку 
об особенностях нового 
штамма. 

– Чем симптомы оми-
крона отличаются от 
симптомов дельты?

– В отличие от симпто-
мов, вызываемых дельта-
штаммом, при заражении 
омикроном сильнее беспо-
коят слабость и головные 
боли, гораздо реже теря-
ется обоняние и меняют-
ся вкусовые ощущения. 
Симптомы в целом боль-
ше похожи на те, которые 
бывают при давно извест-
ных нам сезонных ОРВИ: 
повышение температуры 
до 38°С (иногда и выше), 
ломота в мышцах и суста-
вах, заложенность носа, 
 насморк, першение в горле, 
чихание, кашель, снижение 
аппетита. У некоторых па-
циентов отмечаются низ-
кие значения температуры 
тела, а у детей – высыпа-
ния. Большинство заболев-
ших переносят инфекцию 
в легкой форме. Однако 
особенности нового вари-
анта вируса способствуют 
не только более быстро-
му распространению его 
среди людей, но и дают 
возможность быстрее и ак-
тивнее поражать бронхи и 
лёгкие, что подтверждает 

необходимость не менее 
серьезного отношения к 
омикрону, чем к предыду-
щим штаммам. Очевидно, 
что следует продолжать 
соблюдение всех ранее 
известных профилакти-
ческих мер. При развитии 

симптомов заболевания 
необходимо как можно бы-
стрее изолироваться, обра-
титься за медицинской по-
мощью и строго соблюдать 
все рекомендации по про-
филактике – носить маску, 
мыть руки, соблюдать ди-
станцию.

– Говорят, штамм оми-
крон очень заразный. Где 
риски заразиться наибо-
лее высокие?

– В связи с высокой 
контагиозностью (зараз-
ностью) штамма вероят-
ность заразиться в поме-

щениях, где находится 
много людей, возраста-
ет. По данным японских 
учёных, омикрон пере-
даётся в 4,2 раза быстрее, 
чем его предшественник. 
Наиболее высокий риск 
инфицирования от чело-
века, который находится 
рядом и уже имеет респи-
раторные симптомы: ка-
шель, насморк, першение 
в горле. Использование 
социальной дистанции и 
защитной маски снижа-
ет вероятность передачи 
вируса, но не исключает 
полностью, особенно при 
продолжительном кон-

такте в одном помещении 
с заболевшим.

– Какой инкубацион-
ный период у омикрона? 
Через какое время после 
заражения омикроном 
у человека появляются 
симптомы болезни?

– По сегодняшним дан-
ным, инкубационный пе-
риод при заражении вари-
антом омикрон чаще всего 
составляет 3-6 дней. Учи-
тывая способность нового 
штамма быстрее распро-
страняться, есть вероят-
ность появления симпто-

мов уже на следующий или 
через день после контакта.

– Через какое вре-
мя после заражения 
этим вариантом тест на 
COVID-19 может оказать-
ся положительным?

– Как правило, тест стано-
вится положительным в кон-
це инкубационного периода, 
перед появлением первых 
симптомов, то есть через 1-6 
дней после заражения.

Пресс-служба надзорного 
ведомства также сообщает, 
что Управление продолжает 
вести еженедельный мони-
торинг за заболеваемостью 
гриппом и острыми респи-
раторными вирусными ин-
фекциями (ОРВИ).

Так, за период с 3 по 9 ян-
варя 2021 г. на территории 
Дагестана заболеваемость 
ОРВИ в целом оставалась 
на неэпидемическом уров-
не. Превышение недельных 
эпидемических порогов по 
совокупному населению не 
отмечено на всех админи-
стративных территориях 
республики. За отчётный 
период в республике заре-
гистрировано 3520 случаев 
ОРВИ, что ниже эпидеми-
ческого порога на 33 %.

В условиях сохранения 
рисков распространения 
новой коронавирусной 
инфекции и сезонного 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ Роспо-
требнадзор напоминает о 
возможном сочетании двух 
инфекций. Микст-инфек-
ция может протекать до-
статочно тяжело и вызвать 
самые неблагоприятные 
последствия. Чтобы этого 
избежать, рекомендуется 
соблюдать всем известные 
меры профилактики.

Айгун МУРАДОВ

Что мы знаем 
о новом штамме 

Особенности омикрона дают возмож-
ность быстрее и активнее поражать 
бронхи и лёгкие, что подтверждает 
необходимость не менее серьезного 
отношения к нему, чем к предыдущим 
штаммам. Очевидно, что следует 
продолжать соблюдение всех ранее из-
вестных профилактических мер 68 196 –

всего заболевших по республике,  
сообщает Роспотребнадзор. По 
данным ведомства на 19 января, 
выявлено 169 вновь заболевших 
COVID-19. По данным Мин здрава 
РД, 83 человека вылечились, 
7 человек скончались, 930 430 
вакцинированных

tv
.ru



Природный газ (метан) - бесцветный, поэтому в случае 
утечки его из газопровода в помещениях может образовать-
ся газовоздушная смесь, которая остается незамеченной.

ПАМЯТКА

О безопасности при пользовании газом в быту

Для безопасного исполь-
зования газа в быту необ-
ходимо учитывать его при-
родные свойства и соблюдать 
следующие правила:

1. при обнаружении запа-
ха газа в помещении, необхо-
димо немедленно перекрыть 
краны к приборам и на при-
борах, открыть окно и двери, 
вызвать аварийную службу 
по телефону 104. Не зажигать 
огонь, не курить, не включать 
электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться 
электрозвонками, принять 
меры по удалению людей из 
загазованной зоны;

2.  во время работы газо-
вой плиты форточка должна 
быть открытой. При недоста-
точном поступлении свежего 
воздуха газ сгорает не полно-
стью и выделяется угарный 
газ. Угарный газ - это продукт 
неполного сгорания метана. 
Он не имеет цвета и запаха, 
очень ядовитый. При содер-
жании 10% угарного газа от 
объема помещения, человеку 
достаточно сделать несколь-
ко вдохов и наступает смерть. 

Признаки выделения угарно-
го газа: появление в пламени 
желтого, оранжевого, красно-
го оттенка и копоти на посуде;

3. в случае неисправности 
газового оборудования или 
для профилактического осмо-
тра газовых приборов, необ-
ходимо вызывать работников 
эксплуатационной газовой 
службы по телефону 104;

4. необходимо следить за 
нормальной работой дымохо-
дов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время 
работы газовых отопительных 
котлов;

5.  к началу отопительного 
сезона абонент должен полу-
чить акт о состоянии дымоходов 
у Противопожарной службы;

6. пройти инструктаж по 
безопасному пользованию 
природным газом у контроле-
ров эксплуатационной газо-
вой службы, строго соблюдать 
инструкцию по эксплуатации 
газовых приборов.

Абонентам запрещено:
1. производить самоволь-

ную газификацию дома или 
квартиры, перестановку, за-

мену и ремонт газовых при-
боров;

2. осуществлять  перепла-
нировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы без 
согласования с соответствую-

щими организациями;
3. вносить изменения в 

конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройства 
дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карма-
ны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов;

4. пользоваться газом при 
неисправности газовых при-
боров, автоматике и газовых 
баллонах, особенно при обна-
ружении утечки газа;

5. оставлять работающие 
газовые приборы без при-
смотра (кроме приборов, рас-

считанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого 
соответствующую автомати-
ку);

6. допускать к использова-
нию газовых приборов детей 

дошкольного возраста, а так-
же лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих 
правил пользования этими 
приборами;

7. использовать газовую 
плиту для отопления помеще-
ния во избежание отравления 
угарным газом;

8. пользоваться отопи-
тельными котлами по истече-
нии срока действия акта на 
дымоходы;

9. применять открытый 
огонь для обнаружения уте-
чек газа (с этой целью исполь-
зуются мыльная эмульсия или 
специальные приборы).

ПОМНИТЕ!
Запах газа возникает при 

утечке в помещении. При вос-
пламенении газовоздушной 
смеси возможны взрыв и по-
жар.

При появлении запаха 
газа необходимо:

- закрыть все краны у газо-
вых приборов и на вводном 
газопроводе;

- открыть окна и двери, про-
ветрить помещения;

- вызвать аварийную служ-
бу газового хозяйства по теле-
фону 104.

До устранения утечки 
газа нельзя:

- зажигать огонь, курить;
- включать и выключать 

электроприборы, электро-
освещение и электрозвонки, 
пользоваться внутриквартир-
ным телефоном.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение Правил 

безопасности при пользо-
вании газом вызывает опас-
ность для жизни. Помните, 
о своей личной ответствен-
ности не только за жизнь и 
имущество своих близких, 
но и перед соседями и дру-
гими гражданами. Ваша без-
опасность в ваших руках!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
6 24.01.2022 г.
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Скорбим и помним
С 95-летним юбилеем, ДОСААФ! И с к р е н н е 

в ы р а ж а е м 
слова соболез-
нования род-
ным и близ-
ким Руслана 
Абдулзагиро-
вича Бийбола-
това. Уход его 
из жизни - это 
большая чело-
веческая по-
теря не только 
для близких, 
родных, но и 
для всей ре-
спублики.   

Бийболатов 
Руслан Абдулзагиро-
вич - заслуженный 
строитель Республики 
Дагестан, почетный 
работник дорожной 
отрасли Северо-кав-
казских автомобиль-
ных дорог, профессио-
нал с большой буквы, 
который отлично знал 
и любил свое дело. 

Он достиг огромных 
успехов, за что  был на-
гражден Почетной гра-
мотой Госсовета РД. 

Администрация 
МО «Хасавюртовский район»

 сообщает о возможности предоставления 
земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства по следующим адре-
сам: 

- Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Цен-
тральная, 32, площадью 699 кв.м. с кадастровым 
номером 05:05:000013:2158, 

- Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Цен-
тральная, 34, площадью 699 кв.м. с кадастровым 
номером 05:05:000013:2159, 

- Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Цен-
тральная, 36, площадью 699 кв.м. с кадастровым 
номером 05:05:000013:2162, 

- Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Цен-
тральная, 38, площадью 699 кв.м. с кадастровым 
номером 05:05:000013:2160, 

- Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Цен-
тральная, 40, площадью 700 кв.м. с кадастровым 
номером 05:05:000013:2161, 

- Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Цен-
тральная, 42, площадью 699 кв.м. с кадастровым 
номером 05:05:000013:2247, 

- Хасавюртовский район, с. Сивух, ул. Лесная, 
79, площадью 850 кв.м. с кадастровым номером 
05:05:000012:2438, 

- Хасавюртовский район, с. Сивух, ул. Степная, 
1, площадью 754 кв.м. с кадастровым номером 
05:05:000013:400. 

Граждане, заинтересованные в данных зе-
мельных участках, вправе подавать в Адми-
нистрацию МО «Хасавюртовский район» (по 
адресу: Хасавюртовский район, с. Эндирей ул. 
Махачкалинское шоссе, 25 а) заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже этих 
земельных участков, или аукционе на право 
заключения договора аренды этих земельных 
участков в течение тридцати дней со дня опу-
бликования. 

По з д р а в л е н и е

Уважаемые работники и ветераны ДОСААФ 
России! Поздравляю всех работников и ветера-
нов Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флота со знаменательным событием – 
95-летним образованием организации. В 1927 году 
созданное оборонное общество воспитало мил-
лионы молодых ребят и девушек, дало им дорогу 
в жизнь. Организация все эти годы играет важную 
роль в подготовке молодежи республики к служ-
бе в Вооруженных Силах, развитии авиационных, 
технических, военно-прикладных видов спорта.

В годы военных испытаний многочисленные 
воспитанники оборонного общества ОСОАВИА-
ХИМ сражались на фронтах ВОВ, чьи имена стали 
символом отваги, мужества и героизма нашего 
народа.

Славные традиции организации были достойно 
продолжены в послевоенные годы. 

Сегодня ДОСААФ России является организаци-
ей, на базе которой создается качественно новая 
система допризывной подготовки молодежи по 
военно-учетным специальностям для Вооружен-
ных Сил РФ и массовым техническим профессиям, 
школой военно-патриотического воспитания мо-
лодежи допризывного возраста.

Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и дальнейших успе-
хов в служении Отечеству. 

Н. ХАЙДАРБЕКОВ, 
начальник Хасавюртовской автошколы 

ДОСААФ России
Мы потеряли вместе 

с семьей достойного 
сына Дагестана. В эти 
тяжелые дни соболез-
нуем семье Руслана 
Абдулзагировича. Му-
жества, стойкости и 
терпения вам.  

Выражаем  глубо-
кие соболезнования 
родным, близким и 
коллегам в связи с без-
временным уходом из 
жизни этого замеча-
тельного человека.

Глава МО «Хасавюртовский район», районное 
Собрание депутатов, аппарат администрации

Фазу Алиева - жемчужина народной поэзии
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. АЛИЕВОЙ

Фазу Гамзатовна – первая женщина в СССР, полу-
чившая звание народной поэтессы в молодом воз-
расте, в 33 года, и первая дагестанка, чье имя во-
шло в Книгу выдающихся женщин мира. 

- Фазу Алиева являет-
ся автором более 80 по-
этических и прозаических 
книг, переведенных на 68 
языков мира, публицисти-
ческих выступлений на 
страницах ведущих изда-
ний России и зарубежья, 
которая активно участво-
вала в общественной жиз-
ни: занималась миротвор-
чеством, участвовала в 
решении социально-бы-

товых проблем женщин, 
проблем материнства, 
– отметила директор ЦБС 
Зульфия Абасова.

На выставке присут-
ствующие ознакомились 
с творческой деятель-
ностью Фазу Алиевой. 
Мероприятия, посвя-
щенные 90-летию со дня 
рождения Фазу Алиевой, 
прошли под названиями 
«Дочь планеты», «Талис-

ман страны гор», «Фазу 
Алиевой – 90 лет», «По-

этесса страны гор» и «С 
мелодией в сердце».

Об актуальных вопросах
СОВЕЩАНИЕ

В актовом зале УО МО «Хасавюртовский район» 
состоялось аппаратное совещание, на котором об-
судили актуальные вопросы учебно-воспитатель-
ного процесса системы образования района. 

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие заме-
стители начальника УО 
Умардибир Магомедов, 
Айвар Мамедов, Наби 
Карсаков, директора: 
МБУО «Информационно-
методический центр» За-
рема Пашаева, МБУ «ЦБ 
ОМУО» Эльмира Валиева, 
специалисты, методисты.  

Открывая совещание, 
начальник Управления об-
разования Крымсолтан 
Кабардиев призвал всех 
работников защитить своё 
здоровье и здоровье сво-
их близких от коронави-
русной инфекции, отметив 
важность соблюдения са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских требований, учитывая 
обстановку в стране, про-
информировал о целях и 
задачах на предстоящую 
неделю. 

В свою очередь заме-
ститель начальника РУО 

Умардибир Магомедов 
отметил, что на прошлой 

неделе распределены по 
всем общеобразователь-
ным учреждениям ме-
тодические пособия по 
подготовке к ГИА, сфор-
мирована база выпускни-
ков ОГЭ и ЕГЭ, проведён 
мониторинг качества об-

разования по образова-
тельным учреждениям, 
идёт сбор документов 
на ЕГЭ выпускников про-
шлых лет. Специалистами 
Управления образования 
проведён мониторинг 

школьных сайтов кури-
руемых школ. Директор 
ИМЦ Зарема Пашаева 
проинформировала, что 
учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений района, по-
бедители муниципаль-

ного этапа ВсОШ при-
нимают участие на 
республиканском этапе. 
Она также сообщила, что 
ученица 10 класса МБОУ 
«Аксайская СОШ № 1 им. 
З.Н. Батырмурзаева» ста-

ла призёром республи-
канского этапа ВсОШ по 
литературе. 

Подводя итоги совеща-
ния, К. Кабардиев отметил 
эффективность работы 
специалистов и методи-
стов Управления.


