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10 ноÿáрÿ - Äень сотрóдниêа органов внóтренних деë ÐÔ
По з д р а в л е н и е

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел РФ!

Следуя лучшим традициям служе-
ния Отечеству и народу, которые за-
кладывались многими поколениями 
сотрудников органов внутренних 
дел, вы решительно противостои-
те преступности, проявляете муже-
ство и героизм, отдаете свои знания, 
опыт, а порою и жизнь, защите граж-
дан от преступных посягательств, 
угрозы терроризма и экстремизма.

Выражаю уверенность, что верные 
присяге и профессиональному долгу, вы и 
впредь будете успешно выполнять сто-
ящие перед полицией сложные задачи по 

борьбе с преступностью и терроризмом, 
обеспечению надежной защиты наших 
граждан.

Желаю вам, вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в службе.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел района, ветераны полиции!

Глава МО  «Хасавюртовский район»                                                                            Д. САЛАВОВ

Ïîäïèñêà - 2022
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«Вести    Хасавюртовского   района»

Мы ждем Вас!

Стоимость альтернативной подписки 
(с получением в редакции):
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Первый заместитель главы администрации района 
Багаутдин Мамаев принял участие в работе заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Дагестан с участием членов Прави-
тельства, органов региональной исполнительной власти, 
руководителей министерств и ведомств, глав муници-
пальных образований региона в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством Главы РД Сергея Меликова.

В РАБОТЕ заседания при-
няли участие председатель 
районного Собрания депу-

татов Магомед Лабазанов, 
заместитель главы админи-
страции района Вахит Ка-
симов, управляющий дела-
ми администрации района 
Муслим Алисултанов и 

главврач ЦРБ Шамиль Ми-
натуллаев.

В рамках совещания по 

вопросам повестки дня «О 
реализации протокольных 
решений оперативного 
штаба по противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфек-

ции на территории РД» вы-
ступил врио заместителя 
Председателя Правитель-
ства РД Мурад Казиев. «О 
санитарно -эпидемиоло -
гической ситуации в ре-
гионе и дополнительных 
мерах по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Республики 
Дагестан» - руководитель 
управления Роспотребнад-

зора РД Ни-
колай Пав-
лов. «О 
п р и н и м а е -
мых мерах 
по оказанию 
к а ч е с т в е н -
ной меди-
ц и н с к о й 
помощи и 
организации 
вакцинации 
н а с е л е н и я 
Дагестана от 
новой коро-
навирусной 

инфекции, формировании 
резерва лекарственных 
препаратов и организации 
вакцинации населения» 
выступила врио министра 
здравоохранения РД Та-
тьяна Беляева.

Первый заместитель главы администрации района 
Багаутдин Мамаев принял участие в работе правитель-
ственного совещания в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД Сергея Меликова с участием 
членов Правительства РД, Министерства по физической 
культуре и спорту РД, глав муниципальных образований. 

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

управляющий делами адми-
нистрации района Муслим 
Алисултанов,  начальник 
ФК спорта и делам молодежи 
Ахмед Исаков.

 В рамках совещания Глава 
региона Сергей Меликов 
обсудил с его участниками 
вопросы развития спорта, 
футбола в муниципальных 
образованиях, где Хасавюр-
товский район был отмечен 
как лидер в сфере развития 
спорта в регионе. Глава Да-
гестана выразил благодар-
ность Главе района Джамбу-
лату Салавову за развитие 
спорта в муниципальном 
образовании, отметив, что в 
копилке медалей республи-
канских, всероссийских и 

международных состязаний 
есть весомый вклад спор-
тсменов района.

В ходе совещания с до-

кладом о развитии спорта и 
футбола в районе выступил 
первый заместитель главы 
администрации района Ба-
гаутдин Мамаев, отметив, 
что Хасавюртовский  район 
11 раз награждался по итогам 
смотра конкурса на лучшую 
работу и организацию спор-
тивно-массовых мероприя-
тий среди городов и районов 
республики почетным Кубком 
Министерства по физической 
культуре и спорту РД и Дипло-
мом 1 степени «За лучшую 
организацию работы по раз-
витию физической культуры и 
спорта» с 2009 г. по 2020 гг.

  Всего в Хасавюртовском 
районе функционируют: 1 
стадион в селении Костек 

размером 110x70 м, 58 фут-
больных полей, 1 футболь-
ное поле с искусственным 
покрытием 110х70 м, 53 ми-
ни-футбольных площадок, 
из них с искусственным по-
крытием - 22 площадки. В 
районе функционируют 6 
спортивных школ, из них 2 
муниципальные и 4, находя-
щиеся в введении Минспор-

та РД.  Футболом в 
районе занимаются  
2975 человек, а коли-
чество штатных тре-
неров в спортивных 
школах 30 человек. В 
2019 году по иници-
ативе руководителя 
Дагестанского фут-
больного союза Буду-
на Будунова и Главы 
района Джамбулата 
Салавова была созда-
на сборная команда 
по футболу Хасавюр-

товского района, которая фи-
нансируется за счёт бюджета 
муниципального района. 

На данный момент в Ха-
савюртовском районе завер-
шается строительство трех 
мини-футбольных площадок 
с искусственным покрытием 
за счёт средств муниципаль-
ного района, где искусствен-
ное покрытие выделено бла-
годаря поддержке Министра 
по физической культуре и 
спорту РД Сажида Сажидо-
ва. В 2022 году в с. Эндирей 
по федеральной целевой 
программе предусмотрено 
начало строительства физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса размером 
42x24 м. 
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КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ПО РАЙОНУ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Ðаáо÷аÿ встре÷аÍаøа сëóæáа и опасна, и трóдна...

Ðеаëизаöиÿ наöпроеêта «Оáразование»

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессио-
нальный праздник сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации. В этот день проходит множество 
торжественных и памятных мероприятий, когда не толь-
ко чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравля-
ют ветеранов — бывших сотрудников ОВД и чтят память 
погибших при исполнении служебного долга.

В райадминистрации состоялась рабочая встреча властей района с представи-
телями Дагестанстата в рамках проходящей переписи населения. В ней приняли 
участие первый заместитель главы администрации Багаутдин Мамаев, замести-
тель главы администрации района Вахит Касимов и уполномоченная по проведе-
нию переписи в Хасавюртовском районе Асият Арсланханова. 

Наш район активно принимает участие в реализации нацпроекта «Образо-
вание». С 2017 года  введено в эксплуатацию 8 современных образовательных 
учреждений на 2468 ученических мест: Петраковская СОШ (504 у/м), Карла-
нюртовская СОШ (502 у/м), Кадыротарская СОШ (120 у/м), Теречная СОШ (300 
у/м), Акбулатюртовская СОШ (120 у/м), Кандаураульская СОШ (300 у/м), Кемси-
юртовская СОШ (120 у/м), Эндирейская СОШ №2 (300 у/м).

История этого праздни-
ка берет свое начало с 

1715 года. Именно тогда Петр 
I создал в России службу охра-
ны общественного порядка и 
назвал ее «полицией», что в пе-
реводе с греческого означает 
«управление государством».

За годы существования со-
ветских правоохранительных 
органов были созданы специа-
лизированные виды милиции: 
уголовно-розыскная, желез-
нодорожная, водная, промыш-
ленная, ведомственная и др. В 
1930-е годы были образованы 
паспортные отделы, Государ-
ственная автомобильная ин-
спекция, отделы виз и реги-
страции иностранцев, отделы 
по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности и 
спекуляцией, военно-учетные 
столы. Также в ведение мили-
ции были переданы медицин-
ские вытрезвители.

В конце ХХ века рост пре-
ступности и изменение струк-
туры милиции обусловили 
создание новых подразделе-
ний, а исторические переме-
ны, произошедшие в этот пе-
риод в стране, потребовали 
по-новому определить место 
и принципы деятельности 
органов внутренних дел в из-
менившемся общественно-по-
литическом устройстве госу-
дарства.

Профессиональный празд-
ник, долгие годы носивший 
название «День милиции», по-
сле вступления в силу нового 
закона был переименован. В 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 13 октября 2011 
года № 1348 он стал называть-
ся «День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации».

Аналогичные праздники 
существуют во многих стра-
нах мира. С российской датой 
День полиции совпадает на 
Кубе, там отмечают тоже 10 
ноября. А в Сингапуре вообще 
празднуют масштабно, там уч-
реждена целая неделя поли-
ции, она продолжается с 3 по 
10 июня.

Дагестанская милиция 
была создана в 1920 

году. Её первым руководите-
лем стал активный участник 
борьбы за установление Со-
ветской власти в Дагестане 
Керим Магомедбеков, ко-
торый, будучи и военным 
комиссаром, успешно справ-
лялся с возложенными на 
него обязанностями. Одной 
из первых в республике в со-
ставе Дагестанской милиции 
была создана Хасавюртовская 
окружная милиция. Первый её 
руководитель уроженец села 
Алтымирзаюрт Хасавюртов-
ского округа Мусалим Висха-
нов. В 1928 году начальником 
Хасавюртовской милиции стал 
Асадулла Юсупов, а в после-
дующие годы ее возглавляли 
Гасайни Абакаров, Мухтар 

Абдурахманов, Абдусалам 
Абдурахманов, Салах Ка-
дыраджиев, Магомед Шах-
валиев, Сурхай Ахмедов, 
Увайс Мусаев, Тагир Мед-
жидов, Нажмудин Гусейнов, 
Абдулвагит Арзулумов, Ба-
гавдин Ханмурзаев, Рашид 
Исаев, Гусенали Аджаматов, 
Магомед Насрудинов, Ну-
радил Аджиев, Латип Алха-
матов, Ильмиамин Магоме-
дов.

Начиная с 2011 года по 
сегодняшний день, бес-

сменным руководителем, на-

чальником Отдела МВД России 
по Хасавюртовскому району 
является полковник полиции 
Алибеков Арсланбек Абдул-
мажидович.

А. А. Алибеков начал свой 
путь в ОВД в 1999 году с долж-
ности оперативного сотруд-
ника. С первых дней своей 
деятельности в должности 
начальника отдела сумел 
сплотить многонациональный 
коллектив отдела, укрепить 
дисциплину и мобилизовать 
личный состав для обеспече-
ния общественного порядка, 
усиление борьбы с преступно-
стью, бандитизмом, террориз-
мом, экстремизмом и работу 
по раскрытию преступлений, 
профилактике правонаруше-
ний. Неоднократно награжден 
различными государственны-
ми и ведомственными награ-
дами.

За истекший период те-
кущего года личным 

составом Отдела МВД России 
по Хасавюртовскому району 
проделан определенный объ-
ем работы по стабилизации 
оперативной обстановки, уси-
лению защиты прав и интере-
сов граждан от преступных 
посягательств. Достигнуты 
положительные результаты 
по целому ряду направлений 
оперативно-служебной дея-
тельности. Проделана огром-
ная работа по противодей-
ствию экстремизму.

Несмотря на принимаемые 
меры и некоторые позитив-
ные тенденции в оперативной 
обстановке, в целом по Хаса-
вюртовскому району она про-
должает оставаться сложной, 
и основные усилия деятель-
ности всего личного состава 
направлены на ее стабилиза-
цию и улучшение. Большое 
значение для эффективности 
результативности оператив-
но-служебной деятельности 

личного состава имеет пре-
емственность поколений. С 
учетом значительного омоло-
жения коллектива отдела, бо-
гатый опыт предшественников 
жизненно необходим молоде-
жи, начинающей свой путь в 
ОВД, для продолжения слав-
ных традиций истории отдела. 
С этой целью в отделе активно 
осуществляется наставниче-
ская работа с привлечением 
наиболее подготовленных со-
трудников с большим опытом 
работы, а также членов вете-
ранской организации отдела, 
долгие годы возглавляемой 
Арзулумовым Абдулваги-
том Абдулатиповичем.

Дагестан является одним 
из наиболее сложных 

регионов страны, где служба 
сотрудников ОВД сопряже-
на с постоянным риском для 

жизни и здоровья. К сожале-
нию, не обходится без потерь. 
Так, при выполнении своих 
служебных обязанностей и 
преступных посягательств по-
гибли более 55 сотрудников 
ОМВД по Хасавюртовскому 
району. Память о них живет в 
сердцах нынешних сотрудни-
ков, пенсионеров и ветеранов 
органов внутренних дел.  

Одна из проблем обеспе-
чения общественной без-
опасности – человеческое 
равнодушие, проявляющееся 
в отсутствии уважения к окру-
жающим, складывающееся из 
несоблюдения гражданами 
норм общечеловеческого и 
законодательного права. Есть, 
конечно, недостатки и в рабо-
те органов правопорядка. Но, 
как гласит народная мудрость, 
не ошибается тот, кто ничего 
не делает. Здесь надо отме-
тить, что без общественной 
консолидации, без понимания 
значимости ответственной 
гражданской позиции каждым 
из нас, процесс обеспечение 
общественной безопасности 
усложняется и требует при-
влечения дополнительных 
ресурсов – временных, чело-
веческих и материальных.

Так повелось, что личный 
состав органов внутренних 
дел встречает свой професси-
ональный праздник на посту, 
решает повседневные зада-
чи по защите государства и 
общества от преступных по-
сягательств, надежно охраняя 
спокойную жизнь и созида-
тельный труд граждан. 

Редакция газеты по-
здравляет всех сотрудни-
ков органов внутренних дел 
Российской Федерации с  
праздником! Здоровья вам, 
профессиональных успехов 
и семейного счастья!

Подготовил
Г. НАРИМАНОВ

ОТ территориально-
го органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по РД - заме-
ститель руководителя Аб-

саид Тетакаев, начальник 
отдела статистики насе-
ления и здравоохранения 
Нанав Оздеаджиева, на-
чальник отдела государ-
ственной статистики в г. 
Хасавюрте Маржанат Ха-
мавова. На встрече сто-
роны обсудили ход пере-
писи населения в районе.

- Перепись поможет 
определить точную струк-
туру, численность, этниче-

скую принадлежность на-
селения. Эта информация 
важна для планирования 
развития нашего района и 
принятия решений в сфе-

ре экономики и социаль-
ной политики, - отметил 
Багаутдин Мамаев.

- Жители района при-
нимают активное участие 
по самостоятельному за-
полнению электронного 
переписного листа на 
Портале «Госуслуги», за-
регистрированных фикси-
руется более 6000 граж-
дан. При обходе жилых 
помещений переписчики 

используют планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением. Тех-
нологии переписи изме-
нились, но смысл остался 

прежним: получить под-
робную информацию о ре-
альном положении дел в 
обществе, о том, как живут 
граждане. Результаты этой 
переписи будут доступ-
ны и на местном уровне. 
Это позволит нам проще 
планировать благоустрой-
ство, точнее оценивать и 
принимать важные реше-
ния, - отметила Н. Озде-
аджиева.

ЗАВЕРШАЮТСЯ работы 
по строительству четырех 
новых современных обра-
зовательных учреждений 
на 2208 ученических мест: 
Новокостекская СОШ (400 
у/м), Солнечная СОШ (804 
у/м), Хамавюртовская СОШ 

(502 у/м), Эндирейская 
СОШ №1 (502 у/м).

Кроме того, на 2022-
2023 гг. поданы задания на 
проектирование и строи-
тельство 19 образователь-
ных учреждений на 6540 
ученических мест. По всем 
образовательным учреж-
дениям согласованы зада-
ния на проектирование с 
комитетом по архитектуре 
и градостроительству РД, 
Министерством строи-
тельства РД и Министер-

ством образования и науки 
РД. Документы на строи-
тельство новых образова-
тельных учреждений на-
ходятся в Минобрнауке 
РД, где будут переданы ГКУ 
«Дирекция единого госу-
дарственного заказчика-

застройщика» РД, а далее 
- Министерству экономики 
и территориального раз-
вития для соискания источ-
ника финансирования. На 
данное время определены 
источники финансирова-
ния в рамках федеральных 
и республиканских проек-
тов развития образования 
в трех образовательных 
учреждениях: Ичичалин-
ская СОШ, Сивухская СОШ 
и Байрамаульская СОШ.

- Общая цель подпро-

екта «Современная шко-
ла» определена майским 
Указом Президента РФ и 
нацелена на создание до-
полнительных учебных 
мест в школах, что позво-
лит убрать третью смену 
в переполненных образо-

вательных организациях, 
оптимизировать процесс 
обучения и создать для 
учеников условия, соответ-
ствующие санитарно-гиги-
еническим нормам, обо-
рудовать современными 
техническими средствами 
обучения, - подчеркнул 
Глава района Джамбулат 
Салавов.

Пресс-служба 
администрации района
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Отдал жизнь служению Отчизне

Организованно проходит перепись
КАМПАНИЯ

В суровые годы Великой Отечественной вой-
ны среди миллионов советских людей, ставших 
на защиту своей Родины, были и дагестанцы, 
десятки тысяч которых награждены орденами 
и медалями Родины, 59 из них стали Героями 
Советского Союза, семеро стали полными кава-
лерами орденов Славы.

ФРОНТОВЫЕ подвиги 
участников минувшей 
войны, особенно отли-
чившихся героев, очень 
интересны и нам нельзя 
об этом забывать.

В золотом созвездии 
боевой славы Да-

гестана ярким светом си-
яет Золотая Звезда Героя 
Советского Союза Эль-
мурзы Биймурзаеви-
ча Джумагулова, бес-
страшно прошедшего 
огни той лихой годины и 
приближавшему вместе 
с миллионами своих со-
отечественников побед-
ную весну 1945 года.

Родился Эльмурза 
Биймурзаевич Джума-
гулов 16 ноября 1921 
года в селе Карланюрт. 
Узнав о том, что в селах 
открываются кружки 
по военной подготовке, 
юноша несколько раз 
ездил в Хасавюрт и до-
бился открытия в селе 
первичной организации 
ОСОАВИАХИМ и при-
нял активное участие в 
кружках по подготовке 
населения к защите От-
ечества, являясь пред-
седателем первичной 
организации в с. Карла-
нюрт. Э. Джумагулов был 
призван в армию 18 ноя-
бря 1940 года и зачислен 
в учебно-танковую часть, 
а затем переведен в 40-й 
танковый полк. В мае 

1942 года Эльмурза Бий-
мурзаевич был направ-
лен на Ленинградский 
фронт. В декабре 1942 
года окончил ускорен-
ные курсы младших лей-
тенантов. В январе 1943 
года в должности ко-
мандира танка в составе 
взвода участвовал в про-
рыве блокады Ленингра-
да. В августе 1944 года 
из-под Варшавы был на-
правлен на учебу в Выс-
шую офицерскую школу 
бронетанковых войск. 
С первых дней войны 
он принимал участие в 
боях, воевал на Украи-
не, на Ленинградском, 
Белорусском, Западном, 
Брянском фронтах. Не-
смотря на ранения, офи-
цер-танкист каждый раз 
возвращался в строй. В 
Великую Отечественную 
войну со своим экипа-
жем принял участие в 54 
танковых атаках, подбил 
15 фашистских танков, 
уничтожил 8 вражеских 
самоходных оружий и 
десятки пушек.

За проявленный ге-
роизм, мужество 

и храбрость в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны и за выдающиеся 
боевые заслуги перед 
Родиной, советским на-
родом отважный офи-
цер Советской Армии, 
легендарный танкист 

Эльмурза Биймурзаевич 
Джумагулов награжден 
Золотой Медалью Героя 
Советского Союза, Ор-
деном Ленина, двумя ор-

денами Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени, дву-
мя орденами Боевого 
Красного Знамени и мно-
гими другими государ-
ственными наградами.

В мирной жизни 
он внес большой 

вклад в социально-эко-
номическое развитие 
города и района и в со-
вершенствование воен-
но-патриотического вос-
питания молодежи.

В 1989 году Эльмур-
зе Биймурзаевичу было 
вручено удостоверение 
«Почетный гражданин 
города Хасавюрта». 
Также ему присвоено 
звание «Почетный 
гражданин города Ро-
гачева», который он 
освобождал летом 1944 
года. После войны, вер-
нувшись домой, с 1946 

года работал в военных 
комиссариатах Дагеста-
на на различных долж-
ностях. В сентябре 1973 
года уволился в запас 

в звании пол-
ковника. По-
сле ухода в за-
пас, работал 
председателем 
сельского Со-
вета депутатов 
трудящихся в 
с. Карланюрт. В 
80-е годы был 
н ач а л ь н и к о м 
Х а с а в ю р т о в -
ской автомо-
бильной шко-
лы ДОСААФ. 
Эльмурза Джу-
магулов вел 
большую воспи-
тательную рабо-

ту с призывной молоде-

жью, активно участвовал 
в жизни Дагестанской 
Оборонной организации 
ДОСААФ России.

Более семидесяти 
лет он отдал служению 
Отчизне и народу. На 
примере его трудовой 

и ратной жизни мы, ра-
ботники Хасавюртов-
ской Автошколы ДОСА-
АФ России, воспитываем 
нынешнее поколение. 
Представители Автош-
колы и военкомата про-
водят Уроки мужества 
в учебных заведениях 
района и города на тему 
«Есть такая профессия 
– Родину защищать», по-
священные дню рожде-
ния Героя, а также спор-
тивные мероприятия.

В день 60-летия Вели-
кой Победы состоялось 
торжественное откры-
тие памятника Э. Б. Джу-
магулову.

6 мая 2014 года в 
т о р ж е с т в е н н о й 

обстановке ко Дню По-
беды в Хасавюртовской 
Автошколе ДОСААФ Рос-

сии была открыта мемо-
риальная доска, посвя-
щенная увековечению 
памяти – присвоение 
Автошколе имени Героя 
Советского Союза Эль-
мурзы Биймурзаевича 
Джумагулова – актив-

ного участника Великой 
Отечественной войны, 
ветерана ОСОАВИАХИМ 
и ДОСААФ, бывшего 
начальника Хасавюр-
товской автомобиль-
ной школы. Такой чести 
коллектив Автошколы 
был удостоен Решением 
Бюро Президиума Цен-
трального совета ДОСА-
АФ России.

Открытие мемориаль-
ной доски в его честь 
– это возможность еще 
раз отдать дань уваже-
ния и выразить слова 
благодарности Эльмурзе 
Джумагулову, который 
до последнего дня сво-
ей жизни вел большую 
военно-патриотическую 
работу с подрастающим 
поколением и прини-
мал активное участие в 

подготовке молодежи к 
предстоящей военной 
службе в армии.

Н. ХАЙДАРБЕКОВ,
начальник Хасавюр-

товской Автошколы 
ДОСААФ России

Хасавюртовский район – самый большой рай-
он в нашей республике. Здесь в пятидесяти насе-
ленных пунктах живут представители почти всех 
национальностей республики.

Организованно и с 
хорошей подго-

товкой началась здесь 
перепись населения.

- Эту важнейшую кам-
панию в стране должны 
были начать еще в 2019 
году. Два раза из-за 
страшной болезни ко-
ронавируса откладыва-
ли. Всего переписчиков 
в районе 303 человека, 
а контролирующих их 
работу и передающих 
каждый вечер инфор-
мацию о проделанной 

работе 50 человек. Все 
они через каждые два-
три дня проходят ос-
мотр и сдают анализы 
на коронавирус. Так 
что вся работа по пере-
писи идет в строгом 
соответствии с требо-
ваниями, - рассказы-
вает уполномоченная 
Росстатуправления РД 
в Хасавюртовской рай-
администрации Асият 
Арсланханова.

Мы побывали в му-
ниципальном обра-

зовании «сельсовет 
Октябрьский» и побесе-
довали с контролером 
Хадиятуллой Шамха-

ловым. Вот что он нам 
рассказал:

- Мне, как контроле-
ру, поручено следить 

за работой переписчи-
ков в селах Октябрь-
ское и Новосельское. 
В каждом из этих сел 

по три переписчика. В 
Октябрьском к работе 
привлечены главный 
бухгалтер сельсовета 
Патимат Арсанбекова, 
заведующая клубом Па-
тимат Кадиева и мед-
сестра сельского ФАП 
Раисат Магомедова. 
Все они добросовестно 
выполняют порученное 
дело и уже обошли бо-
лее половины домов в 
селе и произвели пере-
пись проживающих в 
них жильцов. Уверен, 
работу по переписи на-
селения на порученных 
участках завершим в 
срок и качественно.

Гирай  ГАЙДАРОВ
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ЖИЗНЬ  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ

Сельсовет МОГИЛЁВСКИЙ:
Здоровое любопытство – один из катализато-

ров процесса открытий в различных сферах дея-
тельности человеческого общества. Его желание 
знать, как был создан наш мир, как жили наши 
предки и многое другое привело к большому ко-
личеству открытий в различных областях.

ДВИЖИМЫЙ желанием 
узнать больше о населен-
ных пунктах района, об 
истории их возникнове-
ния и становления, я на-
правляюсь в ближайший 

к г.Хасавюрту, располо-
женный на юго-востоке 
от него вдоль русла реки 
Акташ, село Могилевское.

Мо г и л ё в с к и й 
сельсовет - это 

административно-тер-
риториальная единица 
и муниципальное об-
разование со статусом 
сельского поселения в 
Хасавюртовском районе. 
На территории поселе-
ния с  общей площадью 
411 га находятся населён-
ные пункты: с. с. Моги-
левское и Петраковское. 
Административный центр 
- село Могилёвское. В на-
стоящее время главой 
администрации муници-
пального образования 
«Сельсовет Могилевский» 
является Амиргам-
за Амирханович 
Магомедов.

Амиргамзу Ма-
гомедова застаю 
в администрации 
поселения, прово-
дящим заседание 
оперативного шта-
ба сельсовета. В 
ходе совещания об-
суждались вопросы 
проведения пере-
писи населения, со-
блюдения ограни-
чений по пандемии 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19, обеспече-
ние стабильного электро-
снабжения населения.

По завершению заседа-
ния, я продолжил беседу 
с сотрудниками админи-
страции о буднях и планах 
муниципального образо-
вания.

- Амиргамза Амир-
ханович, крайне любо-
пытно, как появилось 
поселение и с чем или с 
кем связано название 
села?

Глава поселения, отве-
чая на вопросы, кратко 
затрагивает все аспек-
ты жизнедеятельности 
сельсовета и сразу за-
метна его осведомлен-

ность обо всех нюансах:

- История основа-
ния села Моги-

левское весьма любопыт-
на. В 1907 году в слободу 
Хасавюрт, в поисках луч-
шей доли, вольной жизни 
и хороших земель, прибы-
ли трое ходоков, предста-
вители трех сел Гомель-
ского уезда Могилевской 
губернии из Белоруссии. 
На денежные средства 
жителей этих сел они 
должны были купить зем-
лю в Дагестане. У кумык-
ского князя Акайчикова 
из сел. Карланюрт они 
купили 40 десятин земли 
(43,7 га) вдоль правого бе-
рега реки Акташ. А весной 
1908 года приехали пер-
вые 20 семей - переселен-

цев из Белоруссии.
Они корчевали дере-

вья, рубили кустарник, 
в густом лесу расчисти-
ли участок. Так появился 
небольшой хутор Моги-
левский. Рядом, через не-
давно построенную Севе-
ро-Кавказскую железную 
дорогу, разместился ма-
ленький хуторок Петра-
ковский. В пяти киломе-
трах на северо-восток в 
лесу разместился хутор 
Покровский.

В годы гражданской 

войны особых событий 
здесь не происходило, 
правда, бандиты часто 
беспокоили людей. В 30-е 
годы было организова-
но товарищество по об-
работке земли, появился 
первый колхоз. В годы 
Великой Отечественной 
войны из хуторов ушли 
на фронт десятки людей, а 
вернулись немногие.

После войны люди вер-
нулись к мирной жизни. 
Колхоз был реоргани-
зован в Опытное произ-
водственное хозяйство 
(совхоз) им. Кирова, цен-
тральная усадьба, кото-
рого располагалась в с. 
Покровское.

В 1993 году в селе был 
открыт сельсовет. В 90-е 

годы из хуторов стали 
уезжать потомки первых 
поселенцев, сейчас в селе 
осталось мало русских 
людей. Появились новые 
поселенцы. 

Оба села - Могилевское 
и Петраковское сильно 
разрослись, пахотной 
земли совсем не оста-
лось. Дружной многона-

циональной семьей здесь 
живут и трудятся тысячи 
людей, переселившихся 
из более 40 горных аулов 
Дагестана и Чечни. В 2010 
году, когда мне довери-
ли руководство муници-
пальным образованием 
«сельсовет Могилевский», 
в сельском поселении 
проживало 4866 человек, 
по состоянию на 1 января 
2021 года – 7871 человек. 
А проводимая в рамках 
Всероссийской переписи 
населения с 15 октября 

по 14 ноября 2021 года 
работа даст нам реальную 
картину демографическо-
го развития сельсовета. В 
переписи населения МО 
задействованы 11 чело-
век.

На территории МО 
фу нк циониру ют 

две общеобразователь-
ные школы, детский сад, 
врачебная амбулатория, 
СДК, библиотека, 2 джу-
ма-мечети, спортком-
плекс, объекты коммер-
ческих структур, есть 
представитель отделения 
почтовой связи - Юсупов 
Арип Магомедович.

На территории МО 
успешно реализу-

ются республиканские 
программы «Мой Даге-

стан – мои дороги» и «Мой 
Дагестан – моя вода». В 
рамках их исполнения, в 
сельсовете асфальтиро-
вано около 3 километров 
улиц поселения, более 2 
километров дороги Моги-
левское – Байрам, пробу-
рены и вступили в строй 2 
артскважины, проведены 
новые линии электро-
снабжения. В рамках ре-
ализации национальных 
проектов подготовлены 
и направлены в соответ-
ствующие инстанции на 
рассмотрение докумен-
ты на строительство до 
2023 года парка культуры 
и отдыха, детского сада, 
амбулатории в с. Петра-
ковское, дополнительной 
скважины. Хочу выразить 
огромную благодарность 
руководителю управле-
ния «Западное», депутату 
НС РД Абукову Уллубию 
Умарпашаевичу за ока-
занную помощь в продви-
жении подготовки выше-
сказанной документации, 
а также строительство на 
территории МО за свой 
счет 2 автобусных оста-
новок, - говорит А. Маго-
медов.

Управляющая дела-
ми администрации 

Тагирова Заира Казан-
биевна дала краткую 
характеристику социаль-
ных учреждений МО:

«За наше здоровье с 

1992 года беспокоится 
коллектив Могилевской 
врачебной амбулатории. 
Заведует ею Тагиров Ка-
римулла Дайдбегович. 
В учреждении, рассчи-
танном на 5 койко-мест, 
работают 6 врачей, 15 че-
ловек среднего медпер-
сонала и 3 техперсонала. 
В амбулатории есть каби-
неты: терапевтический, 
педиатрический, акушер-
ский, стоматологический, 
физиотерапевтический и 
лаборатория.

Сельский дом культу-
ры, как и сельская библи-
отека, функционирует с 
1969 года. Заведует СДК 
Ахмед Тагирович Ку-
салаев. В СДК функци-
онируют танцевальный 

и шахматно-шашечный 
кружки. До введения 
ограничений по панде-
мии коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в СДК 
постоянно проводились 
культурно-массовые ме-
роприятия».

Библиотекой вот уже 
20 лет заведует Ха-

дижат Абдурахмановна 
Магомедова. Библиоте-
ка регулярно получает 
новые книги и периоди-
ческие издания. Книжный 
фонд составляет около 8 
тыс. книг. Записано более 
600 читателей всех воз-
растов.

Спорткомплекс, кото-
рым руководит Абдуса-
ламов Абдусалам Гам-
затович, открыт в 2008 
году, благодаря спонсор-
ской помощи односель-
чан. Здесь ребята под 
началом опытных трене-
ров занимаются вольной 
борьбой. Молодые спор-
тсмены участвуют в раз-
личных соревнованиях, 
причем, весьма успешно. 
Так, Абдурахман Абду-
рахманов, Ахмед Юсу-
пов, Расул Магомедов и 
Шамиль Абдусаламов и 
другие стали чемпионами 
Дагестана.

Частный детский сад 
«Ляля», учредите-

лем которого является 
Валид Идирисович Хай-
ырсултанов, начал функ-

ционировать с 2016 года 
и рассчитан на 140 мест. В 
садике работают 4 воспи-
тателя и 2 техперсонала.

Могилевская сред-
няя общеоб-

разовательная школа 
расположена рядом с 
администрацией МО. О 
школе, её буднях и дости-
жениях рассказала руко-
водящая ею с 2006 года 
Маталова Рисалат Ма-
гомедкамиловна, био-
лог с 30-летним стажем 
работы.

- Первая школа в селе 
была открыта в 1919 году. 
Из-за отсутствия специ-
ального помещения, за-
нятия проводились на 
дому у крестьянина Мар-
ка Калинина. Первым 
учителем был Данченко 
Василий Григорьевич. 
Отрадно отметить, что 
хотя в тот период люди 
жили бедно, но для уче-
ников был организован 
горячий обед.

В 1958 году начальная 
школа была реорганизо-
вана в семилетнюю, где 
обучалось 108 учащихся 
и работало 7 учителей: 
З. А. Давиденко, И. З. 
Циков, В. М. Козина, Е. 
И. Кулясова, А. А. Охри-
менко, М. А. Сидоренко 
и Мария Николаевна 
Романова, которая про-
работала в нашей школе 
40 с лишним лет, воспи-
тала не одно поколение 
детей, прививая любовь 
и интерес к русскому язы-
ку и литературе. С увели-
чением числа учащихся, 
в 1962 году, школа была 
реорганизована в вось-
милетнюю. С 1980 года ди-
ректором в школе рабо-
тал Н. У. Азизов, благодаря 
которому в 1982 году шко-
ла была реорганизована 
в среднюю. Был построен 
новый корпус, 180 уче-
нических мест. В школе 
появился компьютерный 
класс. Н. Азизов много 
делал для повышения ка-
чества образования. Это 
был требовательный и за-
ботливый руководитель, 
талантливый организа-
тор, хороший специалист, 
много сделавший для 
школы. Его труд был отме-
чен правительством, он 
был отличником Народ-
ного образования РСФСР, 
заслуженным учителем 
РД. Лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Шко-
ла года - 2000». С 2003 
года школа носит имя Н. 
Азизова.

В 2006 году школа при-
няла участие в целевой 
программе правитель
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будни и планы
ства России и Мино-

бразования по повы-
шению престижа обра-
зования и укрепления 
материально-техниче-
ской базы школ Рос-
сии. Пройдя все этапы, 
школа выиграла грант 
на сумму один милли-
он рублей. Благодаря 
слаженной и продук-
тивной работе много-
национального коллек-
тива, высокому уровню 
педагогических техноло-
гий и инноваций в прак-
тике учителей и глав-
ное - прочным знаниям 
учащихся, Могилёвская 
школа подтвердила пра-
во именоваться лучшей. 
Выигранный грант по-
зволил нам существенно 
укрепить материально-
техническую базу. Есте-
ственно, поступление 12 
комплектов компьюте-
ров, 6 швейных машин и 
оборудования для каби-
нета труда, всевозмож-
ной оргтехники, музы-
кальных инструментов, 
60 комплектов школьной 
ученической мебели, 
шкафов, стульев, столов 
для учителей, наглядных 
пособий для уроков, по-
зволили нам поставить 

учебно-воспитательный 
процесс на новый долж-
ный учебный качествен-
ный уровень. Существен-
но упростилось решение 
всевозможных проблем, 
возникающих в про-
цессе функциони-
рования школы. У 
учителей и учащих-
ся появились новые 
стимулы к учёбе и к 
работе, к повыше-
нию уровня образо-
вания. Родительская 
общественность с 
удовольствием вос-
приняла это внима-
ние со стороны го-
сударства к их детям 
и выражает искрен-
нюю благодарность 
организаторам и ру-
ководителям данно-
го проекта.

В 2007 году в рамках 
национального проек-
та получили автобус для 
подвоза детей в школу. 

Уже четвёртый год идёт 
раннее изучение ино-
странного языка со 2-го 
класса и пятый год в груп-
пе дележа, параллельно с 
английским языком, из-
учается арабский язык.  
Продолжается обучение 
детей 2-х классов по 
программе «Школа Рос-
сии». Для учащихся 1 – 4 

классов организовано 
горячее питание.

Летом 2011 года, благо-
даря помощи районной 
администрации, в кор-
пусе начальной смены 
произведён капитальный 
ремонт.

Коллектив очень боль-
шой, дружный, интерна-
циональный, готовый в 
любую минуту оказать 
помощь детям. В на-

стоящее время в шко-
ле работают более 100 
педагогов. Среди них: 
2 педагога – «Отличник 
просвещения РСФСР», 
15 - «Почетный работник 

общего образования РФ», 
1 - «Почетный работник 
общего образования РД», 
12 - Отличники Народно-
го образования РД, 4 за-

служенных учителя РД, 
5 - победители конкурса 
лучших учителей образо-
вательных учреждений, 
проводящегося в рамках 
реализации приоритет-
ного национального про-
екта «Образование».

В школе много учителей 
с богатым педагогическим 
опытом. Это люди чести, 

отдающие сердца детям. 
Их уроки полны жизнен-
ной энергии и оптимиз-
ма. Это учителя: русского 
языка и литературы Л. А. 
Гладнева, физкультуры Г. 
В. Рунова, математики Р. 
И. Азамулова, начальных 
классов А. С. Алиханова, 
Л. М. Байсултанова, П. 
М. Абдуллаева, завуч на-
чальных классов З. Л. Ма-
гомедова, социальный 

педагог А. Р. Ами-
ров и другие, - рас-
сказывает Р. Мата-
лова.

О Петраков-
ской сред-

ней общеобразо-
вательной школе 
рассказывает её 
руководитель Ка-
рим Абдулаевич 
Абдулаев:

«Школа постро-
ена в 2016 году и 

на текущий момент в 
ней обучается 653 уче-
ника. Коллектив шко-
лы - это 71 учитель и 21 
техперсонал. 5 учителей 
имеют звание «Почетный 
работник общего обра-
зования РФ». Коллектив 
сплоченный, нацеленный 
на совершенствование 
процесса обучения и вос-
питания. Хочу отметить 
плодотворную работу 
учителей обществозна-
ния и истории С. У. Маго-
медбегова и физкульту-
ры З. Н. Картгишиевой. 
Я сам занимаюсь спортом 
и приведу в пример лишь 
один факт. За 5 лет, бла-
годаря профессионализ-
му Заремы Набиевны 
Картгишиевой, наши 
учащиеся внесли в спор-
тивную копилку школы 
242 грамоты и медалей 
за успехи в соревнова-
ниях разного уровня. 
Стараюсь не отставать от 

своих учащихся – в этом 
году я стал призером 
чемпионата России по 
греко-римской борьбе и 
самбо».

В экскурсе по муници-
пальному образованию 
меня сопровождала за-
меститель главы МО Ка-
турай Каримулаевна 
Тагирова, рассказывая 

о сельчанах, память о ко-
торых бережно хранится 
односельчанами.  

«Сегодня в селении 
трудно найти семью, в ко-
торой не было бы специ-
алиста с высшим образо-
ванием - врача, учителя, 
агронома или инженера. 
Есть семьи, где выросли 
уже династии учителей, 
врачей или других спе-
циалистов народного хо-
зяйства и культуры. Были 
у нас и свои писатели и 

поэты - М. Р. Рамазанов 
и М. Г. Гунашев. Сво-
им прекрасным творче-
ством они радовали всех 
(читателей, поклонников) 
от мала до велика.

Рамазанов Магомед 
Рамазанович писать 
начал в 1980 году. Что 
побудило Магомеда Ра-
мазановича к писатель-
ской деятельности? Это 
общение с детьми и со 
взрослыми, полувековой 
педагогический труд. 
Им написаны рассказы, 
сказки, повести, легенды, 
предания. В своих про-
изведениях он воспевал 
труд, красоту родного 
края и Отечества в целом, 
обычаи и традиции на-
родов, писал о духовно-
нравственном, эстетиче-

ском, патриотическом 
воспитании. Призывал 
беречь природу, трудить-
ся неустанно для блага 
Отечества, добросовест-
но учиться, передавать 
полученные знания дру-
гим, любить Родину, быть 
ее достойными сынами и 
дочерями, верить в Бога, 
поклоняться Ему, отда-
вать отчет перед соб-
ственной совестью.

Главные критерии де-
ятельности Гунашева Ма-
гомеда Гунашевича - это 
нравственность, доброта, 
красота и любовь, вер-
ность и мужество, дружба 
и братство между людьми 
всех национальностей и, 
в первую очередь, честь и 
достоинство.

Работал учителем в 

Могилевской средней 
школе. С 1991 года со-
вмещал работу в школе 
и в редакции Хасавюр-
товской национальной 
газеты «Насихат» заме-
стителем редактора. На 
его счету семь поэти-
ческих книг. Большое 
место в его творчестве 
занимают изыскания об 
истории нашего села, 
стихи о сельских тру-
жениках, о знаменитых 
наших предках, любви и 
дружбе.

Через все испытания, 
выпавшие на долю рос-
сийского народа, прош-

ли и наши сельчане. Они 
принимали активное уча-
стие в годы гражданской 
войны и в создании кол-
хозов и совхозов. Лучшие 
сыновья народа пали 
смертью храбрых на по-
лях Отечественной вой-
ны. К сожалению, в наших 
селах нет уже в живых ве-
теранов, но мы помним о 
них и свято чтим память. 
Благодаря им мы живем 
и радуемся на этом све-
те. Среди них Василий 
Дорохин – отец нашей 
учительницы по физкуль-
туре Галины Васильев-
ны, Магомед Гайдаров 
потерял ногу на войне, 
долгие годы работал за-
вхозом в школе.

Биография М. Гайда-
рова очень богата. Об 

этом говорят его награ-
ды, полученные за бо-
евые заслуги. Магомед 
Гайдаров был активным 
общественником, являл-
ся постоянным членом 
Совета старейшин. Без 
Магомеда не проходило 
ни одно мероприятие в 
селе. Он принимал уча-
стие во всех школьных 
мероприятиях. С ним со-
ветовались от мала до 
велика. Он многое  делал 
для села. Магомед Гайда-
ров не имел своих детей. 
Родного сына заменил 
сын брата - Камиль, кото-
рого он воспитал, женил.

В 2001 году Магомеда 
Гайдарова не стало, но 
село хранит память и о 
нем, и обо всех защитни-
ках Родины. Например, в 

Могилевском есть 
улица Нурадило-
ва, в Петраковском 
- улица Зои Кос-
модемьянской. У 
нас в школе есть 
памятник павшим 
воинам. Пионеры 
ухаживают за ним, 
приносят цветы.

Пользуясь слу-
чаем, хочу от-
метить неутоми-
мость главы МО 

Амиргамзы Амирханови-
ча, который с 2010 года 
немало сделал и продол-
жает делать для разви-
тия села».

Моё посещение в по-
селения заканчивается. 
Прощаясь, интересуюсь 
у Амиргамзы Амирхано-
вича его пожеланиями 
своим землякам.

- Уважаемые земля-
ки! Я люблю свою малую 
Родину и хочу, чтобы о 
нас знали. Нам есть чем 
гордиться: живописные 
природные места, до-
бротные уютные дома, но 
главное – это люди. Огля-
нитесь вокруг, присмо-
тритесь к своим друзьям, 
родным, соседям. Отно-
ситесь к ним с уважением 
и детей своих приучайте 
этому. Сила и мощь наше-
го района, республики, 
страны приумножается 
нами, простыми жителя-
ми российской глубинки! 
Будьте здоровы, счаст-
ливы и удачи вам всем. 
Пользуясь случаем, 
поздравляю сотруд-
ников ОМВД России 
по Хасавюртовскому 
району с праздником 
- Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
Российской Федерации, 
- подытожил А. Магоме-
дов.

Беседовал
Гусейн  НАРИМАНОВ
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Задавался ли кто-нибудь из вас, дорогой читатель, вопросом о том, ка-
кова жизнь незрячего человека? Я имею в виду совершенно незрячего. 
Как он живёт, чем живёт? Чему радуется, да и радуется ли вообще? Вы 
только представьте себе, он не видит родителей, жену, детей, друзей, 
если они есть. А ещё, они не видят окружающий нас мир, деревья, цветы, 
не могут любоваться временами года. 

Разве что могут по холодной или жаркой погоде на улице определять 
зиму и лето, весну по запаху цветов и осень по шуршащими под ногами 
жёлтыми листьями. И самое главное, они не могут отлучаться далеко от 
дома. За исключением изученных ими маршрутов, по которым ходят с 
белой тростью в руках. Потому и неудивительно, что в календаре знаме-
нательных дат появилась такая дата как Международный день слепых, 
который отмечается ежегодно 13 ноября. 

Нередко встречаются молодые люди, которые говорят, что 
ничего не слышали о вреде курения, мол, у нас, на Кавказе, не-
мало курящих, которые прожили до 100 лет. И всерьёз утверж-
дают, что курение полезно, оно мол, способствует похудению.

К сведению!

О бесплатной 
юридической 

помощи
Отдел МВД России по 

Хасавюртовскому району 
информирует о том, что в 
соответствии с Федеральным 
Законом от 21 ноября 2011 
г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», жители 
Хасавюртовского района, от-
носящиеся к категории граж-
дан, указанной в статье 20 
Главы 3 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации», могут обратиться в от-
дел МВД России по Хасавюр-
товскому району по вопросу 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, а также здесь 
организовано ведение «Горя-
чей линии» в целях оказания 
бесплатной правовой помо-
щи сотрудникам органов вну-
тренних дел и граждан.

13 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

БЕСЕДА  ПЕДАГОГА

Майя БЕКЕЕВА: «Желаю оптимизма и доброты души!»

Дымовая  завеса

СОБЫТИЕ было уч-
реждено по решению 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
в 1984 году. Дата празд-
ника приурочена ко дню 
рождения француза Ва-
лентина Гаюи - извест-
ного во всём мире как 
первый учитель и вос-
питатель лиц с наруше-
нием зрения. Всемирная 
дата, призванная при-
влечь внимание людей 
к тем, кто навсегда поте-
рял зрение и оказался в 
трудной жизненной си-
туации. По оценкам ВОЗ, 
в мире живут 38 млн 
слепых людей. Ещё 110 
млн имеют серьёзные 
нарушения зрения со 
значительным риском 
ослепнуть. 

В канун этой даты наш 
корреспондент встре-
тился с председателем 
Хасавюртовской мест-
ной организации обще-
ства слепых Майей За-
битовной Бекеевой.

- Майя Забитов-
на, сколько человек 
состоят на учёте в 
местной организации 

общества сле-
пых?

- Наша органи-
зация обслужи-
вает г. Хасавюрт, 
Хасавюртовский, 
Бабаюртовский 
и Новолакский 
районы. Всего 
на учёте у нас 
745 человек. В 
первую группу 
входят 255 чело-
век, из которых 
90 - тотальники, 
мы так называем 
тех, у кого во-
обще нет зрения. 
Во вторую группу вхо-
дит 431 человек с остат-
ком зрения и остальные 
55 человек - рабочая 
группа, у которых есть 
небольшие отклонения.

- В чьём подчинении 
Ваша организация?

- Хасавюртовская 
местная организация 
общества слепых под-
чиняется Дагестанскому 
республиканскому об-
ществу слепых.

- А кто финансирует 
мероприятия, кото-
рые Вы проводите?

- Своих финансовых 
средств у нашей орга-
низации нет. Мы обра-
щаемся за помощью к 
главам города и район-
ных администраций, а 
также к бизнесменам и 
предпринимателям. Не-
которые главы нам пря-
мо заявляют, что наша 
организация не нахо-
дится на их балансе и 
отказывают в помощи. А 
вот Глава района Джам-
булат Салавов часто 
финансирует проводи-
мые нами мероприятия. 

Спасибо ему огромное 
за это! Например, сре-
ди членов нашего ВОС 
есть и спортсмены, ко-
торые занимаются и 
принимают участие на 
различных республи-
канских чемпионатах 
и турнирах по самбо, 
кикбоксингу, шашкам и 
шахматам (среди инва-
лидов) и занимают пер-
вые и призовые места. 
Их мы поощряем преми-

ями и ценны-
ми призами из 
этих средств. 
Хочется так-
же поблаго-
дарить руко-
в о д и т е л е й : 
рынка «Керо» 
- Ваху Асха-
бова и ав-
т о с т а н ц и и 
« А в т о с т о п » 
- Зиявдина 
Висхабова за 
их помощь.

П о с л е д н и е 
4 года нас фи-
н а н с и р о в а л 

Московский Благотво-
рительный фонд «СО – 
Единение» по работе с 
слепо-глухими. Раньше 
нам помогали Агроэко-
номический колледж г. 
Хасавюрта и «Колхозный 
рынок», но в последние 
годы они о нас забыли… 
Но и им хочу сказать 
спасибо за их помощь.

До ковида, мы про-
водили мероприятия, 
посвящённые Новому 
году, 8 Марта, на День 
Победы, День слепых и 
по другим праздникам.

- Майя Забитовна, 
как часто Вы собирае-
тесь вместе с членами 
ВОС и какую помощь 
им оказываете? 

- Всё лето организо-
вывала для членов ОС 
поездки на Каспийское 
море, где они отдыхали. 
Там располагается база 
отдыха Дагестанского 
управления ДРО - ВОС. 
Ездили поочерёдно 
группами. Мы раньше, 
до 2020 года, в каждую 
среду собирались по 15-
20 человек в офисе, ор-
ганизовывали чаепитие. 
Общались, делились но-
востями. Эти два года в 
офисе мы не собираем-
ся из-за ковида. График 
работы местной органи-
зации общества слепых 
ненормированный. Мы 
выезжаем, как в буднич-
ные дни, так и в выход-
ные по сёлам к нашим 
подопечным. Возим их 
на осмотр к врачам. 
Помогаем в получе-
нии индивидуальной 
карты реабилитации, 
для получения тифло-
технических средств 
(магнитофоны, флэш-
плеера, танометры и 
термометры с речевым 
выходом). Организо-
вываем им посещение 
МФЦ для подачи за-
явок в фонд социально-
го страхования. Кроме 
того, организовываем 
для желающих поездки 
в г. Махачкалу в специ-
ализированную библи-
отеку, где они получают 
произведения извест-

ных писателей, голосо-
вые рассказы, романы, 
стихи на электронных 
носителях. 

Время от времени мы 
возим наших подопеч-
ных и в г.Каспийск на об-
следование в институт 
микрохирургии глаза. 
Там, после обследова-
ния, врачи решают, кому 
нужна операция, кому 
какое-то другое лече-
ние. 

- Майя Забитовна, 
несмотря на отсут-
ствие финансирова-
ния со стороны госу-
дарственных органов, 
Вами проводится 
большая работа с по-
допечными. Чтобы Вы 
хотели им пожелать в 
Международный день 
слепых? 

- Пусть в междуна-
родный день слепых 
каждый, кто имеет огра-
ниченное зрение, полу-
чит теплоту дружеских 
поздравлений. Желаю 
им оптимизма и добро-
ты души, искренних 
чувств и благополучия! 
Пусть Всевышний пода-
рит им любовь, дружбу 
и счастье. Пусть каждый 
из них отыщет свою по-
ловинку и сможет соз-
дать полноценную се-
мью. Пусть окружающие 
воспринимают слепоту 
не как тяжёлое увечье, 
а как особенность и не 
боятся общения с таки-
ми людьми.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ

УБЕДИТЬ таких «знатоков» в 
обратном подчас бывает очень 
трудно. Курильщики сами при-
знают вред курения. Многие 
из них осознают, что надо обя-
зательно бросить курить. Но 
вырваться из никотиновой за-
висимости может не каждый. 
Обычно курильщики бросают 
курить слишком поздно, когда 
их организм поражён какой-
либо хронической болезнью...

Тем не менее, большинство 
взрослых не только курят в 
присутствии подростков, но, 
не задумываясь, дают несовер-
шеннолетнему сигарету, если 
тот попросит.

Обычно дети, наблюдая за 
своими курящими родителя-
ми, начинают пробовать ку-
рить сами.

...О своем горьком опыте 

мне рассказал мой брат, ко-
торый курил с 17 лет (в 
раннем возрасте курение 
действует на печень).

Только когда тяжело 
заболел, он хотел изба-
виться от пагубной при-
вычки. Хотя врачи и бо-
ролись за его жизнь, но, 
увы, было уже поздно. 
В 35 лет он скончался. С 
тех пор, как я понял, что 
делает табачный дым со 
здоровьем человека, мне 
постоянно приходится 
убеждать своих друзей, школь-
ников и других курильщиков 
бросить дурную привычку. На-
блюдая за молодёжью села, 
пришёл к выводу, что под-
ростки совершенно не думают 
о своем здоровье и о послед-
ствиях курения.

Число курильщиков ката-
строфически растёт, табак 
продолжает победоносное ше-
ствие на земле.

К сигаретам тянутся даже 
дети младшего школьного воз-

раста. Статистика утверждает: 
ежегодно от курения умирает 
свыше 1 млн. курильщиков.

Надо только всерьёз настро-
иться, внушить себе мысль о 
вреде курения, найти свои ме-
тоды, которые помогут изба-
виться от привычки.

В книге «Как закалялась 
сталь» Н. А. Островского 
Павел Корчагин говорит: 
«Я больше не курю. Грош 
цена тому, кто не может сло-
мить дурные привычки». Но 

в основном курильщи-
ки знают, что курение 
добром не кончится 
и всё равно, когда-ни-
будь его надо бросать, 
но только не сегодня. 
Поэтому считаю, что в 
долгий ящик это реше-
ние откладывать нель-
зя. Сразу же, как только 
вы поняли, что курение 
опасно для вашего здо-
ровья, распрощайтесь с 
вредной для себя при-

вычкой. Необходимо пре-
одолеть собственную сла-
бость, выйти победителем 
из борьбы с курением.

Акиф  ЛАЗИМОВ,
социальный педагог 

Курушской СОШ №1
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Светлой памятиИзвещение
о размещении проекта-отчета об итогах государственной кадастровой оцен-

ки земель лесного фонда, расположенных на территории РД
К о л л е к т и в 

МБОУ «Тотур-
бийкалинская 
СОШ им. А. 
К. Кабардие-
ва» выражает 
глубокое со-
болезнование 
по поводу пре-
ждевременной 
и скоропостиж-
ной кончины за-
местителя ди-
ректора по УВР 
Зумруд Багав-
диновны Сулей-
мановой.

Мы знали ее и 
будем помнить 
как достойнейше-
го человека свет-
лой души.

Вся трудовая деятель-
ность Зумруд Багавди-
новны, а это 55 лет жизни, 
прошла в системе образо-
вания. Учитель с большой 
буквы она дала отличные 
знания сотням благодар-
ных учеников. Бесконечно 
преданная своему делу, 
она щедро делилась опы-
том с коллегами, дарила им 
душевное тепло.

Трудолюбивая, целеу-
стремленная Зумруд Багав-
диновна старалась каждый 
свой день быть полезным 
человеком, оправдать воз-
ложенную на нее ответ-

ственность.
У нее было обостренное 

чувство справедливости, 
никто не оставался равно-
душным к ее словам. Талант 
убеждать и находить нужные 
слова - черты ее характера, 
которым учились и коллеги, и 
воспитанники.

Ее честность, открытость, 
принципиальность вызывали 
безграничное уважение.

Человек необыкновенной 
эрудиции, мастер своего дела, 
верный друг, порядочный 
человек, прекрасная мать, за-
ботливая жена - такой мы бу-
дем помнить её долго.

Коллектив  МБОУ «Тотурбийкалинская 
СОШ им. А. К. Кабардиева»

Министерство по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики Даге-
стан извещает о том, что на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) в фонде данных государственной 
кадастровой оценки, а также на сайте Государ-
ственного бюджетного учреждения Республи-
ки Дагестан «Дагестанское бюро по техниче-
ской инвентаризации и кадастровой оценке» 
(ГБУ РД «Дагтехкадастр)» (дагбти.рф) в разделе 
«Кадастровая оценка» размещен проект от-
чета по государственной кадастровой оценке 
земель лесного фонда, расположенный на тер-
ритории Республики Дагестан (далее – проект 
отчета).

В период с 21 октября 2021 г. по 19 ноября 
2021 г. все заинтересованные лица могут пред-
ставить свои замечания к проекту отчета.

Замечания к проекту отчета могут быть 
представлены любыми лицами в ГБУ РД «Даг-
техкадастр» (367000, г. Махачкала, ул. Абубака-
рова, 18) или в Многофункциональный центр 
лично регистрируемым почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет (электронный адрес ГБУ РД «Даг-
техкадастр» dtk@dagbti.ru), включая Портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

Замечание к проекту отчета наряду с изло-

жением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) лица, представившего замечание к про-
екту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимо-
сти, в отношении определения кадастровой 
стоимости которого представляется замеча-
ние к проекту отчета, если замечание относит-
ся к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) 
проекта отчета, к которым представляется за-
мечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть 
приложены документы, подтверждающие на-
личие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также иные доку-
менты, содержащие сведения о характеристи-
ках объектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой сто-
имости.

Не подлежат рассмотрению замечания к 
промежуточным отчетным документам, не со-
ответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке».


