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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Çаседание рабочей группы

Совеùание с главами поселений

В администрации района под руководством 
первого заместителя главы администрации Бага-
утдина Мамаева состоялось межведомственное 
заседание рабочей группы оргкомитета, в рамках 
которого обсудили план мероприятий в Год обра-
зования РД.

В администрации района первый замести-
тель главы администрации Багаутдин Мамаев 
провел рабочее совещание с главами поселе-
ний в режиме ВКС.

В РАБОТЕ совещания 
принял участие замести-
тель главы администра-
ции Исмаил Шаипов.

В рамках со-
вещания были 
обсуждены во-
просы «О ходе 
вакцинации по 
к о р о н а в и рус-
ной инфекции 
на территории 
м у н и ц и п а л ь -
ного района», 
« П р о в е д е н и е 
с а н и т а р н о й 
очистки и де-
зинфекционных 
мероприятий, террито-
рий сельских поселений 
и обустройства контей-
нерных площадок под 
размещение ТКО».

« М е ж в е д о м с т в е н -
ная рабочая группа со-
вместно с волонтерами 
общественного патру-
ля регулярно проводит 
рейды по обязательно-
му соблюдению жите-
лями района масочного 
режима в общественных 

местах и транспорте. 
Также усилена информа-
ционно-разъяснитель-
ная работа о необхо-

димости вакцинации, в 
том числе посредством 
социальной рекламы 
на телевидении и СМИ 
с привлечением видных 
общественных деятелей, 
депутатского корпуса, 
авторитетных деятелей 
культуры, спорта, науки, 
образования, здраво-
охранения, старейшин, 
молодежи и блогеров. 
Мобильные передвиж-
ные пункты вакцинации 

на постоянной основе 
работают в населенных 
пунктах, где отмечает-
ся рост вакцинируемых 
среди людей старшего 
поколения, которые на-
ходятся в зоне риска. 
Также в районе активно 
проходит вакцинация 

подростков от 
12 до 18 лет. 
Продолжается 
массовое экс-
п р е сс-т е с т и -
рование на 
коронавирус», 
- отметил пер-
вый замести-
тель главы ад-
министрации 
района Бага-
утдин Мама-
ев.

Далее главы поселе-
ний проинформировали 
о ходе здравоохрани-
тельных мероприятий 
по вакцинации жителей, 
проведении санитарно-
очистных мероприятий 
и обустройства контей-
нерных площадок под 
размещение ТКО.

Пресс-служба ад-
министрации муници-
пального района

Обсудили актуальные вопросы
ПЕРВЫЙ заместитель 

главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев принял участие в 

работе правительствен-
ного совещания в режи-
ме видеоконференцсвя-
зи под руководством 
врио и.о. заместителя 

Председателя Прави-
тельства РД Манвела 
Мажонца.

В работе совещания 

приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции района Исмаил 
Шаипов и директор МКУ 
ЕСЗ Анвар Аджиев.

В рамках совещания 
его участники обсуди-
ли актуальные вопросы 
обеспечения ввода в экс-

плуатацию объектов об-
разования, строящихся 
в рамках нацпроектов и 
реализации капремонта 
школ.

В РАБОТЕ заседания 
приняли участие за-
меститель главы адми-
нистрации района И. 
Шаипов, управляющий 

делами администрации 
М. Алисултанов, началь-
ники управлений: обра-
зования К. Кабардиев, 
культуры А. Абдулаев, 
ФК, спорта и делам моло-
дежи А. Исаков, дирек-
тор Молодежного центра 
Д. Адилова.

- Главой Дагестана 
Сергеем Меликовым 
был подписан Указ об 
объявлении 2022 года 
Годом образования в РД. 
Таким образом, меро-
приятия по проведению 
Года образования на-
правлены на создание и 
обновление материаль-
но-технической базы об-
разовательных организа-
ций, повышение качества 
образования, научно-ме-
тодической поддержки 
процесса обучения и вос-
питания, повышение про-
фессиональной квалифи-
кации работников сферы 
образования…, - отметил 
Багаутдин Мамаев.

Далее начальник РУО 
Крымсолтан Кабардиев 
доложил о ходе реали-
зации национального 
проекта «Образование» 
районе.

- Ведутся работы по 

строительству 8 образо-
вательных учреждений на 
3048 ученических мест. На 
2022 г. Минпросвещением 
РФ одобрено субсиди-

рование 7 объектов об-
разования на 2500 учени-
ческих мест. Согласованы 
задания на проектирова-
ние строительства 12 об-
разовательных объектов 
на 2032 ученических ме-
ста. В рамках федерально-
го проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» в 
15 школах МО «Хасавюр-
товский район» созданы 
материально-техниче-
ские базы для реализации 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей 
в центрах образования 
«Точка роста». В декабре 
2021 года открылись еще 
6 центров образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей «Точка роста».

В целях реализации 
мероприятий по фор-
мированию современ-
ных управленческих и 
организационно-эконо-
мических механизмов в 
системе дополнительно-
го образования детей, 
в рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование» 
на базе МКУ ДО «Дом дет-

ского творчества» был 
создан муниципальный 
опорный центр допол-
нительного образования 
детей. 31 организация 
получила лицензию на 
дополнительное образо-
вание детей и взрослых. 
Для развития дополни-
тельного образования в 
районе предусмотрено 
открытие новых мест до-

полнительного образо-
вания в 25 образователь-
ных организациях.

Реализация проекта 
«Учитель будущего» на-
правлена на внедрение 
национальной системы 
профессионального ро-
ста педагогических ра-
ботников, охватывающей 
не менее 50 процентов 
учителей общеобразова-
тельных организаций. В 
проекте «Цифровая об-
разовательная среда» 
участвуют 4 школы: МБОУ 
«Новокостекская СОШ», 
«Ботаюртовская СОШ», 
«Османюртовская СОШ», 
«Могилевская СОШ». В 
образовательных учреж-
дениях муниципального 
района по программе 
«Земский учитель» за пе-
риод с 2019 по 2021 годы 
трудоустроенные пре-
подаватели работают по 
следующим предметам: 
русский язык и литерату-
ра, математика и физика, 
английский язык, матема-
тика, учитель начальных 
классов, биология, гео-
графия, история. Всего 
участников проекта 13, 
- заключил Крымсолтан 
Кабардиев.
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ТРАДИЦИЯ ВРУЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

 РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Поздравили ветеранов труда Почетный диплом выпускнику академии

О догазиôикации населения

Íаграждение волонтеров

Руководством партии «Единая Россия» принято ре-
шение о создании доброй традиции – поздравлять ста-
рейших членов партии с днем рождения.

В администрации района заместитель главы адми-
нистрации района Исмаил Шаипов провел торжествен-
ную церемонию награждения волонтеров Всероссий-
ской переписи населения.

Для современного работника адми-
нистрации районного муниципалитета, 
да и других структурных служб, из дело-
вых качеств самыми важными являются 
уровень образования и опыт работы. Из 
личностных качеств ценятся добросовест-
ность, организованность, трудолюбие, на-
дежность, доброжелательность, умение 
ценить и понимать людей, желание расти 
и развиваться вместе с коллективом.

В РАЙОНЕ ежене-
дельно с привлече-
нием СМИ, а также 
на совещаниях с 
главами сельских 
поселений, про-
водится информи-
рование жителей 
о порядке прове-
дения социальной 
газификации.

- На текущий 
момент продол-
жается сбор за-
явок от жителей 
сельских посе-
лений, планиру-
ющих осуществить 
подключение своих 
домовладений к се-
тям газораспреде-

ЕДИНОРОССЫ района 
по поручению руководства 
партии поздравили старей-
ших партийцев, ветеранов 

труда Мадину Алиеву из с. 
Тотурбийкала с 87-лети-
ем и Арапат Ибрагимову
из с. Карланюрт с 84-ле-
тием.

Поздравили именинниц 
председатель районного 
Собрания депутатов, член 
местного политсовета пар-
тии Магомед Лабазанов, 
исполнительный секретарь 
местного отделения «Еди-
ной России» Асият Арслан-
ханова, заместитель главы 
села Тотурбийкала, секре-
тарь первичной организа-
ции Абдулхалык Алиев, 

глава села Карланюрт Кар-
лан Акайчиков и секре-
тарь первичной организа-
ции партии «Единая Россия» 

Бадырахан Моллатаева.
Партийцы сердечно по-

здравили Мадину Алиеву и 

Арапат Ибрагимову от име-
ни Секретаря Регионально-

го отделения партии, Главы 
РД Сергея Меликова, Се-
кретаря местного отделе-
ния партии, Главы района 
Джамбулата Салавова и 
от себя лично, вручили по-
здравительный адрес от Се-
кретаря Генерального Сове-
та Партии Андрея Турчака 
и памятные подарки.

- Ваша трудовая и актив-
ная деятельность многие 
годы служила примером 
ответственности. Ваш труд 
заслуживает глубочайше-
го уважения. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благо-
получия в ваших семьях, бо-
дрости, сил и вдохновения, 
- отметил Магомед Лабаза-
нов.

От имени политсоветов 
первичных отделений с. То-
турбийкала и с. Карланюрт 
именинниц поздравили Аб-

дулхалык Алиев и Бадыра-
хан Моллатаева.

ВРУЧАЯ благодарность 
«Федеральной службы Го-
сударственной статистики», 
Исмаил Шаипов от имени 
Главы МР Джамбулата Сала-
вова выразил благодарность 

волонтерам за их ответствен-
ный, бескорыстный труд.

- Волонтеры переписи 
района приняли активное 
участие в консультацион-
ной помощи на выездных 

переписных участках для 
переписи, информировании 
граждан по общим вопросам 
переписи, о возможности 
принять участие в переписи 
на переписных участках в 

сопровождении граждан к 
выделенным местам в  МФЦ 
для заполнения переписных 
листов в электронной форме 
на Портале государственных 
услуг, которое способствова-

ло качественному проведе-
нию переписи. Спасибо вам 
за ваш труд, - подчеркнул Ис-
маил Шаипов

В свою очередь директор 
Молодежного центра адми-
нистрации района Джен-
нет Адилова от имени всех 
волонтеров выразила бла-
годарность руководству 
администрации района и Фе-

деральной службы Государ-
ственной статистики за высо-
кую оценку их труда.

Пресс-служба админи-
страции

РАБОТНИК, к ко-
торому на все 100% 
можно отнести 
указанные выше 

деловые качества – 
управляющий дела-
ми администрации 
МО «Хасавюртов-
ский район» Мус-
лим Абдулмажито-
вич Алисултанов. 
Имея законченное 
высшее юридиче-
ское образование и 
работая на высокой 
должности добрый 
десяток лет, Муслим 
А б д у л м а ж и т о в и ч 
продолжал и про-
должает самосовер-
шенствовать свои 
знания и качества 
характера, основы-
ваясь на упорстве и 
стремлении идти в 

ногу со временем. 
Для этого и была 
выбрана для учебы 
Российская акаде-

мия народного хо-
зяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте РФ. 
Старания управля-
ющего делами ад-
министрации увен-
чались успехом: на 
днях директор Цен-
тра занятости насе-
ления Имамутдин 
Кандауров торже-
ственно вручил ему 
– выпускнику ака-
демии диплом об 
окончании данной 
академии. Диплом 
подтверждает, что 
Муслим Абдулмажи-
тович Алисултанов 
успешно прошел 

профессиональную 
переподготовку по 
направлению служ-
бы занятости в рам-
ках национального 
проекта «Демогра-
фия» в Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте РФ 
по программе «Го-
сударственное му-
ниципальное управ-
ление». Почетный 

диплом не только 
результат учебы, но 
и серьезный доку-
мент, обязывающий 
его получателя к 
высокой ответствен-
ности в професси-
ональной деятель-
ности работника 
муниципалитета.

Тепло и сердечно 
поздравляем Мусли-
ма Абдулмажитовича 
с получением почет-
ного диплома с поже-
ланием здоровья и 
дальнейших успехов 
в профессиональной 
деятельности.

А. ШАХБАНОВ

ления в рамках до-
газификации. Вся 
необходимая доку-

ментация представля-
ется в Минэнергетики 
и ЖКХ, а также в адрес 
газораспределитель-

ной организации ООО 
«Газпром газораспре-
деление Дагестан» 

ЭГС Хасавюртовского 
района, - подчеркнул 
директор УЖКХ Каз-
бек Алхаматов.



ПО  РАЙОНУНАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Продолжается  вакцинацияО развитии садоводства

Строго соблюдать ограничительные меры

Экологический субботник
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Садоводство, помимо других приоритетных про-
грамм, является также традиционно важной отрас-
лью сельского хозяйства Дагестана и имеет огромное 
значение для экономики нашей республики. О разви-
тии садоводства в Дагестане, а также в Хасавюртов-
ском районе наш корреспондент попросил расска-
зать главного специалиста УСХ МО «Хасавюртовский 
район» Сайдуллу Амирхановича Орусханова, кото-
рый также является и генеральным директором со-
юза садоводов Дагестана «Садоводы Дагестана».

В РАЙОНЕ продол-
жается вакцинация 
и следующий этап 
здравоохранитель-
ных мероприятий по 
иммунизации населе-
ния - ревакцинация 
жителей, работни-
ков госучреждений 
и отдельных групп 
граждан по эпидеми-
ческим показаниям. 
В рамках здравоох-
ранительных меро-
приятий по созданию 
общественной имму-
низации также идет 
вакцинация подрост-
ков от 12 до 18 лет.

«Ревакцинация – 
надежный способ 

В РАЙОНЕ продол-
жается контроль за 
обязательным соблю-
дением масочного ре-

жима в общественных 
местах и на транспорте. 
Также рабочая группа 
оперативного штаба 
по противодействию 
распространения коро-
навирусной инфекции 
администрации района 
регулярно проводит 

В ПОСЕЛЕ-
НИЯХ района 
прошли очеред-
ные санитарно-
экологиче ские 
субботники. Ра-
ботники адми-
нистраций сел, 
организаций и 
учреждений очи-
щали от мусора 
территории своих 
поселений. Кроме на-
ведения санитарно-
го порядка и уборки 
территорий, особое 

защиты от корона-
вирусной пандемии 
и снижение темпов 
роста числа за-
раженных напря-
мую зависит от 
количества вак-
ц и н и р о в а н н ы х . 
Это проявление 
заботы не только 
о себе, но и о тех, 
кто рядом, а луч-
шим проявлением 
заботы является 
выработка коллектив-
ной безопасности по-
средством прививки.

- Состав детской 
вакцины от COVID-19 
полностью повторяет 
взрослую, но дозиров-

ка уменьшена в пять 
раз. Это оправдано, 
так как иммунная си-

стема детей реагиру-
ет на вакцинацию го-
раздо активнее, чем у 
взрослых. Вакцинация 
рекомендована всем 
школьникам и под-
росткам, начиная с 12 

до 18 лет и, в первую 
очередь, ослабленным 
детям, имеющим хро-

нические заболевания. 
На текущий момент 
вакцинацию активно 
проходят школьни-
ки района», - отметил 
главврач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

мероприятия в целях 
улучшения санитарно-
эпидемиологической 
обстановки и проверки 

системы QR-кодов.
«В рамках прото-

кольных поручений 
Председателя опе-
ративного штаба по 
борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, Главы 
района Джамбула-
та Салавова, члены 

межведомственной 
рабочей группы с при-
влечением работников 
ГИБДД, руководителей 
автохозяйств, занятых 
общественными пере-
возками, предприни-
мателей, владельцев 
банкетных залов, глав 
поселений регулярно 
проводят  рейды по со-
блюдению жителями 
района масочного ре-
жима в общественных 
местах и на транспор-
те. В ходе мероприя-
тий работники межве-
домственной рабочей 
группы совместно с во-
лонтерами обществен-
ного патруля адми-
нистрации района 
также проводят разъ-
яснительную работу о 
важности соблюдения 
ограничительных мер, 
направленных на без-

опасность наших жи-
телей и гостей района. 
Также в ходе рейдов 
с населением ведется 
информационная ра-
бота по обязательному 
соблюдению масоч-
ного режима, а также 
разъяснительная ра-
бота с населением о 
строгом соблюдении 
масочного режима с 
раздачей медицинских 
масок, СИЗ и инфор-
мационных буклетов. 
Огромное внимание 
уделяем информаци-
онно-разъяснительной 
работе, особенно со 
старшим поколением о 
необходимости защи-
ты себя посредством 
вакцинации», - отметил 
первый заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

внимание уделялось 
санитарной очистке и 
вывозу мусора.

Работники админи-
страции сел активно 

включились в суб-
ботники, тем самым 
показывая примеры 
трудолюбия и высо-
кого служения долгу. 

В ходе субботника 
была проведена 
масштабная работа 
по уборке террито-
рий, въезды в села 
и придорожные по-
лосы, - отметили 
главы с. Покров-
ское Залимхан 
Сулейманов и с. 
Ботаюрт Гусен 

Боташев

Пресс-служба ад-
министрации муни-
ципального района

- Сайдулла Амирхано-
вич, расскажите о Союзе 
садоводов Дагестана, о 
его целях и задачах?

- Союз садоводов был 
зарегистрирован в 2017 
году при поддержке Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства РД. Главная цель 
- популизирование про-

мышленного садоводства 
в РД, чтобы координиро-
вать связь между бизне-
сом и государством, а так-
же представлять интересы 
садоводов в РД и по всей 
России.

На сегодняшний день в 
нашем союзе насчитыва-
ется 73 члена общества са-
доводов, занимающихся в 
области садоводства. Союз 
садоводов Дагестана по-
могает сельхозтоваропро-
изводителям закладывать 
современные интенсив-
ные сады, начиная с ана-
лиза почвы на садопри-
годность и климатические 
условия данного участка. 
На основании этих дан-
ных составляется разра-
ботка проектно-сметной 
документации на заклад-
ку сада. Сюда входит под-
бор посадочного матери-
ала, при необходимости 
можем предоставить все 
подрядные работы на ос-
новании проекта. Также 
мы занимаемся подготов-
кой документации для 
возможности получения 
господдержки со стороны 
государства, привлечению 
специалистов из других 
регионов для консульта-
ции по вопросам в области 
садоводства. 

- Сайдулла Амирхано-
вич, как продвигается 
приоритетный проект 
развития Республики 
Дагестан «Эффектив-
ный АПК»?

- Промышленное садо-
водство в Дагестане яв-
ляется приоритетной от-
раслью. Надо отметить, 

что клима-
т и ч е с к и е 
у с л о в и я 
Д а г е с т а н а 
располага-
ют к разви-
тию садо-
водства. И 
с каждым 
годом здесь 
увеличива-
ются пло-
щади садов. 

Так, на сегодняшний день 
общая площадь под сады в 
РД составляет 29 тыс. гек-
таров, в том числе - пло-
доносящего возраста - 22 
тыс. га. Учитывая, что за 
последнее время в респу-
блике большое внимание 
уделяется развитию ин-
тенсивного садоводства, 
таких садов у нас насчиты-
вается более 4 тыс. га. Ва-
ловой сбор по республике 
в 2020 году составил 182,4 
тыс. тонн плодов при уро-
жае – 88 ц/га.

В Хасавюртовском рай-
оне, всего в хозяйствах, 
в том числе и ЛПХ, насчи-
тываются сады на площа-
ди - 2244 га, из них пло-
доносящие - 1610,5 га, 
интенсивные сады занима-
ют площадь около 600 га, 
убрано с 871 га 5 тыс. 200 
тонн. плодов, урожайность 
- 60 ц/га.

Хочу добавить, союз 
садоводов Дагестана 
всегда готов помочь на-
чинающим садоводам как 
в плане посадки, так и в 
господдержке. По всем воз-
никающим вопросам мож-
но обратиться по теле-
фону: 8 (928) 506-57-70.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ



К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА
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Во всем мире 21 февраля отмечается Меж-
дународный день родного языка. Праздник 
был установлен 17 ноября 1999 года на 30-й 
Генеральной конференции ООН по вопросам 
образования и культуры (ЮНЕСКО) с целью 
сохранения и развития языкового и культур-
ного разнообразия и поддержки многоязыч-
ного образования.

Праздник кумыкского языка

ОСОБЕННО эта зада-
ча важна для Дагестана 
- уникального региона 
с большим культурным 

и языковым разноо-
бразием, где говорят 
на более 30 языках.

Международный 
день родного 

языка касается каждо-
го, ведь родной язык 
- часть культурного 
кода, связывающий 
историю и современ-
ность, традиции и ин-
новации. Для этого 
на федеральном и ре-
гиональном уровне 
проходят Всероссий-
ские открытые уро-
ки, олимпиады и кон-
курсы, этнодиктанты, 
флешмобы и акции для 
участников всех воз-
растов.

Одно из таких ме-
роприятий – праздник 

родного языка – ку-
мыкского - прошло в 
Тотурбийкалинской 
СОШ им. А. К. Кабар-
диева. В мероприятии 
приняли участие ку-
ратор родных языков 
РУО Наби Хасаев, 

специалист РУО Жан-
на Атаева, редактор 
газеты «Къумукъ тюз» 
на кумыкском язы-

ке Гёгюрчун Атаева, 
корреспондент этой 
же газеты Магарам 
А лимгад жи-
ев, специалист 
КЦСОН Вали-
да Дагирова, 
р а б о т н и к и 
служб села и 
приглашенные 
гости.

Праздник 
прошел 

под символич-
ным названи-
ем «Кумыкская 
равнина – бо-
гатство моего 
народа». Не 
менее символичным 
было название виде-
офильма по книге ку-
мыкского поэта Ахме-

да Джачаева «Казна 
народа – родной язык», 
с которого и предвари-
лось начало праздника. 
Присутствующие так-
же могли ознакомиться 
в просторно уютном 
классе с экспонатами 

краеведческого музея 
школы – коллекцией 
кухонной домашней 
утвари, старинной по-
вседневной кумыкской 
одежды и т.д.

Символично, что 
праздник начал-

ся с фильма, где были 
показаны выдающиеся 
личности кумыкского 
народа, как Ирчи Ка-
зак, Султанмут, За-
йнулабид Батырмур-
заев, Мурад Аджи, 
Эльмурза Джума-
гулов, Абдулхаким 
Исмаилов, Тотурбий 
Тотурбиев, Арслан 
Кабардиев, Бурлият 
Ибрагимова и другие.

«Без прошлого нет 
настоящего» - таков 
был лейтмотив нача-
ла праздника. Очень 
эмоционально, с пафо-
сом прочитали стихи 
учащиеся школы. Они 
были посвящены мате-
ри, родной школе, род-

ному краю. Восторжен-
но была отблагодарена 
аплодисментами самая 
юная четырехлетняя 

участница За-
йнаб Хамаво-
ва за чтение 
стихов А. Джа-
чаева. Стихи 
чередовались 
песнями на 
родном языке, 
которые испол-
нили заслужен-
ная артистка 
РД Юлдуз То-
паева, «афга-
нец» Ниматул-
ла Далгатов, 

учащиеся и хоровой 
коллектив педагогов 
школы. Хорошо и эмо-
ционально исполнен-
ная песня душевно 
воспринимается зри-
телями радостно и вос-
торженно, думается, 

тут и без знания кумык-
ского языка все было 
понятно, красиво и ве-
ликолепно. Но учитель-
ницы школы в краси-
вых кумыкских платках 
– аксаевских тастарах 
не только задушевно 
исполнили песни, но 
и показали шуточную 
бытовую хореографи-
ческую сценку «Обряд 
сватовства» на совре-
менную тему. Здесь 
особо удалась роль 
свекрови учительни-
це Мине Акаевой. Не 
обошли вниманием 
организаторы празд-
ника и национальный 
кумыкский танец. Вы-
ступившая далее хоре-
ографическая группа 
«Звездочки» под руко-
водством педагога до-
полнительного образо-
вания по музыке Юлдуз 
Топаевой очень кра-
сива спела и станце-
вала на современную 

тематику. Как сказала 
в беседе заслуженная 
артистка и педагог, в 
кружке у нее 22 уча-
щихся из 1-8 классов. 
Они очень 
любят музы-
ку, охотно, с 
о г р о м н ы м 
желанием ре-
петируют без 
отрыва от ос-
новной уче-
бы. Палитра 
песенного ис-
кусства кумы-
ков широка и 
разнообраз-
на, и я, наде-
юсь, что из моих «звез-
дочек» вырастут новые 
и большие звезды ку-
мыкской эстрады, - от-
метила Юлдуз Топаева.

В завершение кон-
цертной про-

граммы «звездочки» 

спели кумыкскую пес-
ню вместе с хором 
школы.

Вы с т у п и в ш и й 
Наби Хасаев от-

метил высокое мастер-
ство исполнения номе-

ров программы, тепло 
и сердечно поблагода-
рил организаторов это-
го прекрасного празд-
ника кумыкского языка. 
Он же в беседе отме-
тил, что в РУО большое 
внимание уделяется 
родным языкам. Прак-

тически во всех обра-
зовательных учрежде-
ниях по национальным 
родным языкам прово-
дятся также меропри-

ятия, что, несомненно, 
говорит о высокой от-
ветственности за свой 
язык, историю и куль-
туру.

Директор школы 
Фарида Кабардиева 
поблагодарила всех го-

стей и свой коллектив 
за предоставленный 
праздник. Она же дала 
краткое резюме по дан-
ному мероприятию:

- Мы ежегодно про-
водим праздник родно-

го языка. Не надо быть 
вундеркиндом в науке, 
в образовании – это 
придет после, а главное 
с начальных классов 
надо учить и любить 
свой родной кумык-
ский язык, а нам, педа-
гогам, надо не щадя ни 
здоровья, ни сил учить 
детей этому. Родина и 
родной – однокорен-
ные слова, и язык мамы 
и папы должен по-
настоящему быть род-
ным. В его знании ве-
личие и слава народа, 
его история, прошлое, 
настоящее и будущее. 
В этом наша первосте-
пенная задача, которую 
мы старательно выпол-
няем и впредь будем 
выполнять. Не владеем 
языком – одиноки мы 
кругом» - писал осно-
воположник кумыкской 
поэзии Ирчи Казак. 
Будем владеть кумык-
ским, знать его и лю-

бить во имя единства 
нашего кумыкского 
народа! - подытожила 
беседу Фарида Кабар-
диева.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт – Тотурбийкала



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 528.02.2022 г.
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Âольная борьба

Äзюдо

Спорт Спорт ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ   МЕРОПРИЯТИЕ

Осторожно, пеøеõод!
Обстановка с аварийностью на автомобиль-

ных дорогах республики по-прежнему остается 
сложной. Участились случаи совершения до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов.

В ХАСАВЮРТЕ прохо-
дит первенство Республи-
ки Дагестан по вольной 
борьбе среди юношей 
2007-2008 годов рожде-

ния. Из нашего района 
приняли участие десять 
спортсменов.

В результате первое 
место занял Хусейн Са-

идов из с. Солнечное. 
Спортсмен является вос-
питанником СШОР имени 
братьев Ирбайхановых и 
тренируется у И. Мади-

ева и А. Айсултанова. 
Х. Саидов включён в со-
став сборной Дагестана 
для участия в первенстве 
СКФО.

В КАСПИЙСКЕ прошло 
первенство Республики 
Дагестан по дзюдо среди 
молодёжи до 23 лет.

По итогам соревнова-
ний третье место занял 

Билал Исламов из с. Кар-
ланюрт, который является 
воспитанником спортив-
ной школы с. Карланюрт и 
тренируется у А. Мамае-
ва и М. Казакова.

К сведению!
Господдержка  и  страхование  в сфере  АПК

СОГЛАСНО проведен-
ному анализу, по вине 
пешеходов соверше-
но 21 дорожно-транс-
портное происшествие, 
в которых погибли 3 и 
травмированы 18 чело-
век. По вине водителей 
транспортных средств 
совершено 15 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых погиб-
ли трое и травмированы 
10 граждан.

В целях предупреж-
дения и недопущения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем пешеходов, в период 
с 18 по 27 февраля 2022 
года в ОГИБДД ОМВД 
России по Хасавюртов-
скому району прошло 
профилактическое ме-
роприятие «Осторожно, 
пешеход!».

Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии 
- по обочинам;

при отсутствии тро-
туаров, пешеходных 
дорожек или обочин, а 

также в случае невоз-
можности двигаться по 
ним, пешеходы могут 
двигаться по велоси-
педной дорожке или 
идти в один ряд по краю 

проезжей части;
вне населенных 

пунктов при движении 
по проезжей части пе-
шеходы должны идти 
навстречу движению 
транспортных средств. 
Лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие 
мотоцикл, мопед, вело-
сипед, должны следо-
вать по ходу движения 
транспортных средств;

пешеходы должны 
пересекать проезжую 

часть по пешеходным 
переходам, в том числе 
по подземным и над-
земным, а при их отсут-
ствии - на перекрестках 
по линии тротуаров или 
обочин;

при отсутствии в 
зоне видимости пере-
хода или перекрестка, 
разрешается перехо-
дить дорогу под прямым 

углом к краю проезжей 
части на участках без 
разделительной полосы 
и ограждений там, где 
она хорошо просматри-
вается в обе стороны;

при пересечении 
проезжей части вне 
пешеходного пере-
хода, пешеходы не 
должны создавать по-
мех для транспортных 
средств и выходить из 
стоящего транспортно-
го средства или иного 
препятствия, ограничи-

вающего обзорность, 
не убедившись в отсут-
ствии приближающихся 
транспортных средств.

Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не 
должны задерживаться 
или останавливаться, 
если это не связано с 
обеспечением дорож-
ной безопасности дви-
жения. Пешеходы, не 
успевшие закончить пе-
реход, должны остано-
виться на линии, разде-
ляющей транспортные 
потоки противополож-
ных направлений. Про-
должать переход можно, 
лишь убедившись в без-
опасности дальнейше-
го движения и с учетом 
светофора.

Ожидать марш-
рутное транспортное 
средство и такси раз-
решается только на при-
поднятых над проезжей 
частью посадочных пло-
щадках, а при их отсут-
ствии - на тротуаре или 
обочине.

Уважаемые пешехо-
ды, будьте бдительны 
и осторожны!

Раджаб  АТАЕВ,
с/у ОГИБДД ОМВД 

России по Хасавюртов-
скому району

Сельскохозяйственное производство связано с 
множеством рисков, среди которых особое место 
занимают производственные риски – непредска-
зуемость природных явлений и погодных усло-
вий. Для нашей республики, которая находится 
в зоне рискованного земледелия и подвержена 
частым природным катаклизмам, включая засухи, 
наводнения и суровые зимы, сельскохозяйствен-
ное страхование является важным и эффектив-
ным инструментом в управлении рисков.

Своевременное заключение договоров сель-
скохозяйственного страхования со страховыми 
организациями защитит сельхозтоваропроизво-
дителей от больших убытков при различных стра-
ховых случаях.

В целях решения вопроса сельскохозяйствен-
ного страхования и оказания помощи сельхоз-
товаропроизводителям, Правительством Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2021 года внесены 
изменения в Федеральный закон «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства». Мин-
сельхозпродом РД предусматривается оказание 
финансовой помощи сельхозтоваропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату страхо-
вых премий в размере 50% страховой премии по 
договору страхования. Для этого Правительством 

РД Постановлением от 29.04.2021 г. №94 утверж-
ден порядок предоставления субсидий сельско-
хозяйственным производителям на возмещение 

части затрат на уплату страховых премий по до-
говорам сельскохозяйственного страхования. 
Размер финансовой помощи составляет 50 % 
страховой премии.

В связи с этим МКУ «УСХ» МО «Хасавюртовский 
район» рекомендует сельхозтоваропроизводите-
лям района своевременно заключить договора 
сельхозстрахования со страховыми организаци-
ями по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур и посадок многолетних насаждений.

УСХ МО «Хасавюртовский район»


