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СОВЕЩАНИЯ

Видеоконференцсвязь – это телекоммуникационная техноло-
гия взаимодействия с удаленным абонентом. Введенная в рабо-
ту служб по причине пандемии ВКС, стала нормой взаимосвязи 
между всеми уровнями власти в республике.

За истекшую неделю районное руководство приняло участие 
в правительственных совещаниях и провело несколько совеща-
ний с главами сельских поселений по ВКС.

ТАК, 21 МАРТА и.о. Главы 
района Багаутдин Мамаев 

принял участие в работе заседа-
ния оперативного штаба по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики РД с учетом внешних 
факторов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством Гла-
вы РД Сергея Меликова.

В работе заседания приняли 
участие председатель районно-

го Собрания депутатов Магомед 
Лабазанов, заместители главы 
администрации района Нурула 
Муртазалиев, Имампаша Ба-
киев, Исмаил Шаипов, управля-
ющий делами Муслим Алисул-
танов и начальник управления 
экономики, инвестиций, развития 
малого и среднего предпринима-
тельства Зухра Алисултанова.

В рамках заседания с информа-
ционными сообщениями о при-
нимаемых мерах по реализации 
Указа Президента РФ «О мерах по 
обеспечению социально-эконо-
мической стабильности и защиты 
населения в РФ в Республике Да-
гестан», «О мерах по решению за-
дач по итогам заседания рабочей 
группы Государственного совета 
РФ по экономическим вопросам 
и противодействию распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции», «Об анализе основных 
причин сокращения численности 
работников на крупных пред-
приятиях региона» выступили: 
Председатель Правительства РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
первый заместитель Председа-
теля Правительства РД Руслан 
Алиев и Министр труда и соцраз-
вития Абдурахман Махмудов.

22 МАРТА Члены район-
ного оперативного шта-

ба муниципального района про-
вели очередное расширенное 

совещание по антикризисным 
мерам и поддержки бизнеса под 
руководством и.о. Главы района 
Багаутдина Мамаева.

 В работе совещания приняли 
участие представители прокура-
туры, ОМВД, территориального 
ФНС, Роспотребнадзора, руко-
водители управлений и отделов 
администрации района и другие.

- Члены оперативного штаба 

по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики муниципально-
го района регулярно проводят 
мониторинг цен на социально 
значимые товары первой необхо-
димости, также посещают объек-
ты торговли жизнеобеспечения 
населения первой необходимо-
сти (мельницы, пекарни). Отме-
тим, что в районе функционируют 
шесть мельниц для производства 
муки и комбикормов. Муниципа-
литетом района принимается ряд 
последовательных мер по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики района с учетом внеш-
них факторов. Центром сбора и 
обработки информации выступа-
ет МЦУ (Муниципальный центр 
управления), который в ежеднев-
ном режиме проводит сбор и 
анализ поступающих обращений 
о влиянии внешних факторов на 
социально-экономическую си-
туацию в районе. В каждом сель-
ском поселении идет детальный 
прогноз возможных последствий 
введённых санкций на различных 
временных горизонтах с фор-
мированием перечня действен-
ных мер по их преодолению. С 1 
марта регулярно осуществляется 
мониторинг средних потреби-
тельских цен на социально зна-
чимые виды продовольствия. У 
сельхозтоваропроизводителей 
района на откорме находится 

достаточное количество голов 
КРС, МРС, птицы. Основные сель-
хозпредприятия по переработке 
мяса подтверждают возможность 
увеличения переработки про-
дукции животноводства в случае 
необходимости. Администраци-
ей района ведется определенная 
работа, направленная на сниже-
ние неформальной занятости и 
легализации неформальных тру-
довых отношений, проводятся 
специализированные ярмарки, 
где жителям предлагается сель-
скохозяйственная продукция, 
ниже рыночной, - подчеркнул и.о. 
Главы района Багаутдин Мамаев.

Далее в выступлениях ответ-
ственных служб и ведомств рай-
она было отмечено, что согласно 
Протоколов оперативного шта-
ба, были разработаны норматив-
но-правовые акты по снижению 
налогов в целях создания до-
полнительных условий для по-
вышения предпринимательской 
и инвестиционной активности. 
Так, в районе была временная 
отсрочка на 3 месяца на уплату 
арендных платежей на муни-
ципальное имущество, постра-
давшим в результате ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. Муниципальное образо-
вание «Хасавюртовский район» 
проводит информационно-разъ-
яснительную работу на сайте ад-
министрации, проводится опре-
деленная работа по вопросам 
трудоустройства безработных 
граждан Центром занятости на-
селения.

10 марта 2022 года Правитель-
ство РФ объявило кредитные 
каникулы. Малый бизнес может 
взять отсрочку или уменьшит 
размер платежей по своим обя-
зательствам перед банками в 
течение льготного периода - 6 
месяцев. Кредитные каникулы 
дадут заемщикам, заключившим 
договор до 1 марта 2022 г.

Также и.о. Главы района 
Багаутдин Мамаев, заме-

стители главы администрации 
района Нурула Муртазалиев, 
Исмаил Шаипов и начальник 
управления имущественных от-
ношений Дженнет Абакарова 
приняли участие в работе Прави-
тельственного совещания, про-
ходившего под руководством 
заместителя Председателя Пра-
вительства РД, Министра по зе-
мельным и имущественным отно-
шениям Заура Эминова. 

На совещании говорилось о 
ходе реализации региональных 
мероприятий по вопросам эф-
фективного взаимодействия с 
органами, уполномоченными на 
ввод объектов в эксплуатацию, 

с целью постановки на государ-
ственный кадастровый учет вве-
денных в эксплуатацию объектов 
в максимально короткие сроки.

23 МАРТА в рамках выяв-
ления и борьбой с май-

нинг-фермами, в администрации 
района состоялось расширенное 
совещание с представителями 
энергоресурсных организаций 
под руководством и.о. Главы рай-
она Багаутдина Мамаева.

В ходе совещания его участни-
ки обсудили эффективные меры 
по профилактике правонаруше-
ний, а также ход мероприятий по 
выявлению и борьбе с майнинг-
фермами. В совещании в режиме 
видеоконференцсвязи были под-
ключены главы поселений.

Отметим, что в администрации 
МО «Хасавюртовский район» в 
целях выявления фактов незакон-
ного подключения майнинг-ферм 
к электросетям сельских посе-
лений муниципального района, 
создана комиссия по выявлению 
майнинг-ферм на территории 
района.

В состав комиссии вошли 
заместители главы админи-
страции района, руководители 
структурных подразделений, 
представители правоохрани-
тельных органов и территори-
ального ТЭК. Комиссия регуляр-
но совместно с главами сельских 
поселений муниципального 
района проводит проверку по 
фактам обнаружения и подклю-
чения майнинг-ферм к линиям 
электропередачи населенных 
пунктов района.

В тот же день и.о. Главы рай-
она Багаутдин Мамаев 

провел очередное рабочее со-
вещание с главами поселений в 
режиме ВКС. В работе совещания 
приняли участие председатель 
районного Собрания депутатов 
Магомед Лабазанов, заместите-
ли главы администрации района 
Имампаша Бакиев, Исмаил Шаи-
пов, начальник управления эко-
номики, инвестиций, развития 
малого и среднего предприни-
мательства Зухра Алисултанова, 

начальник управления имуще-
ственных отношений Дженнет 
Абакарова и начальник ФУ Диана 
Мамаева.

В ходе совещания его участ-
ники особое внимание уделили 
ходу вакцинации по коронави-
русной инфекции на территории 
муниципального района, а также 
ходу выполнения плана по сбору 
местных налогов, погашения за-
долженностей по транспортному 
налогу, актуализации земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, проведения 
санитарной очистки территорий 
сельских поселений и обустрой-
ства контейнерных площадок под 
размещение ТКО. На совещании 
также были рассмотрены вопро-
сы проведения государственного 
кадастрового учёта объектов не-
движимости в рамках реализа-
ции требований Федерального 
Закона №518-ФЗ от 30.12.2020 г. «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», выяв-
ления незаконных майнинг-ферм 
и незаконных врезок в газовые 

сети энергоресурсных компа-
ний, проведения дезинфекцион-
ных мероприятий и санитарной 
очистки территорий поселений, 
хода здравоохранительных меро-
приятий по вакцинации и ревак-
цинации населения, хода выпол-
нения плана по сбору местных 
налогов, погашения задолженно-
стей по транспортному налогу.

Также и.о. Главы района Ба-
гаутдин Мамаев принял 

участие в работе совещания в 
режиме видеоконференцсвязи 
Министерства энергетики и ЖКХ 
РД под руководством первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства РД Манвела Мажон-
ца. В работе совещания принял 
участие директор МКУ ЕСЗ Анвар 
Аджиев.

В рамках совещания его участ-
ники обсудили актуальные во-
просы обеспечения ввода в 
эксплуатацию объектов образо-
вания, строящихся в рамках нац-
проектов и реализации капре-
монта школ.
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24  МАРТА   -   ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  ТУБЕРКУЛЕЗОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПО  РАЙОНУ

Берегите  своё  здоровье

Ïомоùü беæенöам иç ÄÍÐ и ËÍÐ

Îтметили  Íаâруç-баéрам

Туберкулёз является актуальной медико-социальной про-
блемой не только в России, но и во всем мире. А потому, неуди-
вительно, что в календаре отведено особое место борьбе с этой 
коварной болезнью. Каждый год, 24 марта, для привлечения 
внимания общественности к проблеме туберкулёза, отмечается 
Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

ТУБЕРКУЛЁЗ - это опасное ин-
фекционное заболевание, при 
котором поражаются все органы, 
но чаще всего лёгкие.

Какова ситуация в районе, а 
также в целом по республике 
наш корреспондент попросил 

рассказать межрайонного вра-
ча-фтизиатра Мусу Тажутдино-
вича Тутушева.

- Эпидемиологическая ситуа-
ция по туберкулёзу в г. Хасавюрте 
и районе, остаётся напряжённой. 
Заболеваемость, болезненность 
и смертность от туберкулёза 
здесь на протяжении обозримо-
го прошлого превышала основ-
ные показатели по республике в 
1,5-2 раза. И, несмотря на то, что 
последние 3-4 года показатели 
стабилизировались, говорить об 
улучшении эпидситуации рано.

В 2021 году противотуберку-
лёзная работа в городе и рай-
оне, как и в предыдущие годы, 
проводилась в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РД №235 от 18.08.2003 г. в рамках 
программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями в РД» и програм-
мы «Борьба с туберкулёзом в 
РД», а также комплексных планов 
РПТД и МПТД.

- Муса Тажутдинович, како-
вы показатели заболеваемо-
сти в районе и по РД?

- В Хасавюртовском районе в 
2019 г. - 27,9, в 2020 г. - 36,3, в 2021 
г. - 30,4; по РД - 21,0.

Анализ смертности показал, 
что умершие в основном боль-
ные с хроническими формами 
туберкулёза с сопутствующими 
заболеваниями - сахарный диа-
бет, гепатит, МЛУ и ШЛУ.

Показатель фазы распада сре-
ди вновь выявленных больных 
по-прежнему остаётся высоким.

Заболеваемость среди детей 
в городе в 2019 г. - 7,7, в 2020 г. - 
13,8, в 2021 г. - 2,7. В Хасавюртов-
ском районе в 2019 г. - 2,4, в 2020 

г. - 4,0, в 2021 г. - 2,0.
Эффективность лечения 

остаётся высокой на всех тер-
риториях. Показатели клиниче-
ского излечения также остают-
ся высокими.

В Хасавюртовском районе 65 
бациллярных очага, в 
которых проживают 100 
взрослых и 136 детей и 
подростков, в течение 
2020 г. сделано 52 заклю-
чительные дезинфекции. 
Все контакты получают 
весенне-осеннюю хими-
опрофилактику. По мере 
возможности обеспечи-
ваем их дезсредствами 
для текущей дезинфек-
ции.

Охват флюрообсле-
дованием составил: г. 
Хасавюрт в 2019 г. - 55,4, 
в 2020 г. - 34,7, в 2021 г. 
- 30,7. Хасавюртовский 
район в 2019 г. - 59,5, в 
2020 г. - 48,8, в 2021 г. - 
64, 1, по РД - 66,3.

В целях раннего выявления 
туберкулёза и инфицированно-
сти у детей и подростков, весной 
и осенью проводили тубдиагно-
стику. В Хасавюртовском районе 
подлежало весной - 21021, сдела-
но 19576 - 93%.

В Хасавюртовском районе 
подлежало диаскинтесту школь-
ников - 21540, сделано 19174 - 
89,0%. Подростков - 8050, сдела-
но - 5065 - 63%.

- Муса Тажутдинович, что-
бы Вы хотели пожелать на-
шим гражданам?

- Конечно же, всем желаю здо-
ровья.

Приведу лишь некоторые 
цифры. Согласно мировой ста-
тистике, ежегодно в мире от 
туберкулёза умирают 2 млн. 
человек. По оценкам ВОЗ, в пе-
риод между 2000 и 2020 годами, 
почти один миллиард людей 
будет инфицирован, 200 милли-
онов заболеет и 35 миллионов 
погибнет от туберкулёза, если 
контроль за эпидемией не бу-
дет усилен.

Наиболее распространённой 
формой туберкулёза является 
туберкулёз лёгких, для которо-
го характерен бронхолёгочный 
(кашель сухой или с мокротой, 
боль в грудной клетке, связан-
ная с дыханием, кровохарканье, 
лёгочное кровотечение) и инток-
сикационный (повышенная тем-
пература, похудение, потеря ап-
петита, повышенная потливость, 
слабость) синдромы. Если имеет-
ся хотя бы один, или несколько 
указанных синдромов, необхо-
димо сразу обратиться к врачам.

Ильмудин  СОИПОВ

Как мы знаем, 24 февраля началась спецоперация России 
в Донбассе. Ранее был организован вывоз беженцев с тер-
риторий этих народных республик, который далее продол-
жился по гуманитарным коридорам. На 21 марта в респу-
блику прибыло 32 человека. 

Ежегодно отмечается праздник день весеннего равноден-
ствия - Навруз-байрам, когда природа просыпается, когда день 
равен ночи и с каждым последующим вращением отвоевывает 
у нее несколько минут в пользу света, когда начинается новый 
виток обновления и наступает Новый солнечный год.

В РОССИИ 
этот праздник 
популярен в 
Та т а р с т а н е , 
Башкирии и Да-
гестане. Также 
не остались в 
стороне и жите-
ли Хасавюртов-
ского района.

Так, заведу-
ющая ЦТКНР 
Боташюрта Маржана Вазирова 
организовала и провела празд-
ничное мероприятие, целью 
которого является приобщение 

детей к национальной культуре 
и традициям, сохранения и воз-
рождения старинных обычаев. 
По традиции, взрослые и дети 

ходили поздравлять сво-
их знакомых и соседей, 
держа в руках ветки, на ко-
торые завязывали яркие 
цветные платки. При посе-
щении дворов они читали 

стихи, раз-
давали сла-
дости, пели 
и танцевали, 
радуясь на-
с т уплению 
весны с по-
желаниями 
всем крепко-
го здоровья, 
огромного 
счастья и 

мирного неба над голо-
вой!

Пресс-служба 
администрации

ВЛАСТИ, общественность, 
духовенство и волонтерский 
корпус республики готовы 

оказать и оказывают бежен-
цам максимальное гуманитар-
ное содействие. Война всегда 
трагедия для народов, осо-
бенно для стариков, женщин 
и детей, которыми ВСУ и не-
онацисты прикрываются как 
живым щитом, подвергая их 
смертельной опасности. По 
этой причине жители этих ре-
спублик вынуждены покинуть 
свои дома.

Хасавюртовский район 
также откликнулся на гумани-
тарный призыв. Власти рай-
она с участием сельхозпро-

изводителей и волонтеров 
организовали гуманитарный 
сбор продовольственных то-

варов (мука, 
рис, крупы, 
п и т ь е в а я 
вода, кон-
сервы, чай, 
сахар, кон-
феты и т.д.), 
к у х о н н о й 
посуды и 
предметов 
домашней и 
личной гигиены. Более 16 тонн 
гуманитарной помощи от рай-
она доставлено в столицу Да-
гестана в Распределительный 
Гуманитарный Центр.

В рамках реализации акции 
«Zа наших», волонтерский 
корпус района под руковод-
ством директора МКУ «Мо-
лодежный центр» Дженнет 
Адиловой провел большую 
агитационную и организаци-
онную работу по сбору гума-
нитарной помощи.

- Выражаю сердечные сло-
ва признательности и бла-
годарности всем, кто под-
держал жителей Донбасса 
и Луганска в столь трудное 
для них время. Мы, даге-
станцы, всегда отличались 
гостеприимством и щедро-
стью, сопереживанием и ми-
лосердием, и особенно для 
тех людей, которые в силу 
жизненных обстоятельств, 
попали в трудное положе-
ние. Так было, так есть, так 

будет всегда! – подчеркнул 
и.о. Главы района Багаутдин 
Мамаев.

Наш  корр.

Поздравление

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём ра-
ботника культуры.

Культура – это не только театры и му-
зеи, библиотеки и музыкальные школы, но 
и наука, просвещение, творческая деятель-
ность. Не может быть великой державы без 
великой культуры.

Сегодня я обращаюсь со словами благодар-
ности и огромного уважения к работникам 
культуры района за их беззаветный труд, 
вклад в возрождение духовной жизни, в разви-
тие культуры и традиций народов Дагестана.

Желаю вдохновения, неиссякаемого твор-
ческого потенциала, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким.

И. о. Главы
МО «Хасавюртовский район»                                                                             Б.  МАМАЕВ

Уважаемые работники культуры района!
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В  ДГУ ПРИЗВАНИЕ

Встреча  с  отличниками  учёёебы С   любовью   к   детям
Лучшие из лучших – отличники учебы, активисты и по-

бедители грантовых конкурсов – выходцы Хасавюртов-
ского района и других районов собрались в конференц-
зале университета.

Образовательный  процесс – это обучение, обще-
ние в процессе которого происходит управляемое 
познание, усвоение общественно-исторического 
опыта, воспроизведение, овладение той или другой 
конкретной деятельностью, лежащей в основе фор-
мирования личности. Смысл обучения состоит в том, 
что педагог и ученик взаимодействуют друг с другом. 
Этому взаимодействию в общеобразовательных уч-
реждениях района уделяется достаточное внимание 
в целях формирования личности учащихся.

Среди общеобразовательных учреждений райо-
на МБОУ «Тотурбийкалинская СОШ им. А. К. Кабарди-
ева» одна из лучших по постановке учебно-воспита-
тельной работы.

- Я С БОЛЬШОЙ любовью 
отношусь к району, так как 
сам являюсь почетным его 
жителем. Нас всех объединя-
ет наш университет и общие 
цели и задачи. Главная за-
дача – хорошо учиться, быть 
воспитанным и грамотным 
студентом, патриотом своей 

страны, – сказал, открывая 
мероприятие, ректор ДГУ 
Муртазали Рабаданов.

Выступивший Председа-
тель РС депутатов МО «Хаса-
вюртовский район» Магомед 
Лабазанов ознакомил сту-
дентов с проводимой в рай-
оне работой по социально-
экономическому развитию, 
строительству школ, детских 
садов, учреждений культуры 
и спорта. Сегодня ДГУ явля-
ется одним из престижных 
вузов страны. Отрадно, что 
здесь учатся и студенты наше-
го Хасавюртовского района.

Далее с приветственным 
словом к студентам обра-
тился депутат Народного Со-
брания РД от Партии «Единая 
Россия» от Хасавюртовского 
района Даитбек Саипов, ко-
торый отметил, что 2022 год 
в Республике Дагестан объ-
явлен Годом образования, и 
было принято решение от-
метить премией отличников 
учебы, уроженцев Хасавюр-
товского района. Хотел бы 
отметить словами благодар-
ности ректора вуза Муртаза-
ли Хулатаевича за уникаль-
ное научно-образовательное 

пространство, за те условия, 
которые создаются для полу-
чения современного обра-
зования, рассматриваемого 
как стратегический ресурс в 
условиях экономики знаний. 
Учитывая события, которые 
происходят в настоящее вре-
мя в связи с проведением 

Российской Армией спец-
операции на Украине, и тем 
давлением, которое оказыва-
ется на нашу страну, считаю, 
что главным направлением в 
формировании молодых лю-
дей должен стать патриотизм. 
Для студенческой молодежи 
это заключается в качествен-
ном образовании, уровне по-
лученных и освоенных ими 
знаний. Насколько молодежь 
сейчас ответственно подой-
дет к этому, настолько будет 
зависеть будущее страны и 
личный вклад каждого. Все 
мы свидетели, как мы были 
зависимы от внешнего капи-
тала и технологий, только соб-
ственный ресурс и потенциал 
отечественных специалистов 
может изменить все прямо 
пропорционально.

Встреча прошла в форме 
дискуссии, студенты задавали 
вопросы депутатам, рассказа-
ли о своих проектах и иссле-
дованиях.

В завершение студентам 
были вручены почетные гра-
моты и премии за достигну-
тые успехи в учебе.

Наш  корр.

РУКОВОДИТ школой 
с 2018 года Фарида Кал-
сыновна Кабардиева. В 

школе обучаются 520 уча-
щихся. Педагогический 
коллектив состоит из 59 
работников, из них один 
– заслуженный учитель 
РД Зулай Порсукова, 8 
– почетных работников 
общего образования РФ: 
Байболат Хыдырбеков, 
Барият Гаджиалиева, 
Разияхан Атаева, Белла 
Солтанова, Яраш Эла-
вов, Равасия Тупавова, 
Вагадат Моллатаева и 
Зарема Алаватова. Они 
же - основной костяк ак-
тива школы по учебно-
воспитательной работе.

Отрадно, что в обра-
зовательном учрежде-
нии свято чтут традиции, 
заложенные бывшим 
директором Арсланом 
Кабардиевым, в честь ко-
торого и названа школа.

Это не только дань па-
мяти известному педаго-
гу, заслуженному учителю 

РД, но и выполнение его 
заветов, чтобы подрас-
тающие поколения росли 

и процветали 
з д о р о в ы м и , 
грамотными и 
образованны-
ми.

В числе 
н а з в а н н ы х 
д и р е к т о р о м 
школы лучших 
педагогов и 
у ч и т е л ь н и -
ца начальных 
классов Ра-
васият За-
йнутдиновна 
Тупавова. Вот 
что она рас-
сказала о себе 

и своей работе:
- У меня очень инте-

ресная работа, связанная 
с младшими учащимися. В 
1978 году я пошла в «под-
готовительный» класс 
Узунотарской средней 
школы. Очень хорошо 
помню свою добрую учи-
тельницу Джахбат Са-
лимхановну Курбана-
лиеву. С этого дня школа 
и стала для меня вторым 
домом. Окончив 8 клас-
сов, поступила учиться в 
Хасавюртовское педаго-
гическое училище имени 
З. Батырмурзаева. В 1990 
году, окончив учёбу, вер-
нулась в свою родную 
школу, где уже 32 года ра-
ботаю учителем началь-
ных классов. Моя любовь 
к профессии «учитель» 
зародилась с раннего 
детства. С малых лет, меч-
тая стать учительницей, 
я играла роль педагога, 

где учениками были мои 
братья и сестренка. Быв-
шие уже директор школы 
Арслан Крымсолтано-
вич Кабардиев и завуч 
Зумруд Багавдиновна 
Сулейманова часто бы-
вали у нас дома. Мои ро-
дители всегда ставили их 
нам в пример, поэтому 
я полюбила эту профес-
сию. К сожалению, их нет 
сейчас с нами, но светлая 
память о них продолжа-
ет жить в моем сердце. 
Образ первого учителя 
остается в сердцах каж-
дого учащегося и сопро-
вождает его всю жизнь. 
Для каждого ребенка, 
пришедшего в школу, 
встреча с первым учите-
лем – это, прежде всего, 
встреча с новым, особо 
значимым человеком. 
Эта встреча может по-
мочь ребенку стать хоро-
шим человеком, обрести 
свое собственное лицо, 
уверенность в будущем, 

породить в нем стремле-
ние подражать первому 
учителю, обращаться к 
нему в самые трудные или 
счастливые минуты своей 
жизни. Своей энергией 
учитель заряжает детские 
сердца – вот таким учите-
лем и другом я и стараюсь 
быть для своих двадцати 
четырех третьеклашек, а 
также нахожусь в тесном 
контакте с родителями, 
которые всегда поддер-
живают нас. Мои дети 
очень добродушные и по-
зитивные, в общем – «не-
поседы».

Я выбрала профессию 
учителя начальных клас-
сов, потому что очень 
люблю детей. Профессия 
учителя дает мне воз-
можность самосовершен-
ствоваться. Я участвовала 
в различных муниципаль-
ных конкурсах. В 2005 
и 2015 годах стала при-
зером муниципального 
конкурса «Учитель года». 
В 2019 году была награж-
дена Благодарностью Ми-
нистерства образования 
РД, а в 2020 году мне было 
присвоено почетное зва-
ние «Почетный работ-
ник воспитания и обра-
зования РФ».

Хочется еще многое 
сделать, есть желание, 
опыт работы, в которой 
чувствую постоянную 
поддержку директора 
Фариды Кабардиевой. Я 
горжусь тем, что вырас-
тила не одно поколение 
детей. Я – мать двоих до-
черей и сына. Горжусь, 

что сын выбрал профес-
сию полицейского, а до-
чери пошли по моим сто-
пам и стали педагогами, 
- подытожила Равасият 
Зайнутдиновна.

Я увидел в её работе 
бесконечную материн-
скую любовь к детям, 
огромное желание и тер-
пение сделать их жизнь 
полноценной и содержа-
тельной. Спасибо и низ-
кий Вам поклон, Равасият 
Зайнутдиновна, за Ваш 
благородный труд!

Абдусалам   ШАХБАНОВ

ПО   РЕСПУБЛИКЕ

Тотальный  диктант  на  кумыкском  языке
В Махачкале, в здании исторического парка 

«Россия – моя история» прошел тотальный дик-
тант на кумыкском языке модератором которого 
выступил Благотворительный фонд поддержки 
талантливой молодежи имени Султан-Мута Тар-
ковского. 

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие предста-
вители кумыкской наци-
ональности из районов 
и городов нашей респу-
блики с участием лучших 
творческих коллективов 
республики.

В рамках акции было 
организовано кумыкское 
этническое подворье, 

где были представлены 
национальная культура, 
артефакты, быт кумыков.

От Хасавюртовского 
района в тотальном дик-
танте приняли участие 
корреспонденты обще-
ственно-политического 
еженедельника «Вести 
Хасавюртовского рай-
она» и представители 

общественности из по-
селений Аксай, Костек, 

Ботаюрт, Эндирей, Тотур-
бийкала.

Как отметил глав-
ный редактор респу-
бликанского печатно-
го издания «Ёлдаш» 
Гебек Конакбиев, 
цель мероприятия 
– довести до участ-
ников акции о не-
обходимости быть 
грамотными в плане 
владения устным и 
письменным кумык-
ским языком, что 
важно для каждого 
этнического кумыка, 
а также для всех вла-
деющих этим языком 

неэтнических кумыков; 

привить участникам ак-
ции патриотизм, интерес 
к изучению языка, куль-
туры, истории, традиций 
и обычаев кумыков.

По итогам тотально-
го диктанта каждому 
участнику был вручен 
сертификат, а наиболее 
отличившиеся были на-
граждены грамотами, 
дипломами, ценными 
подарками (денежны-
ми призами) из средств 
Фонда и спонсоров ме-
роприятия.

Нариман   ГУСЕЙНОВ
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КАК   ЖИВЁШЬ,  СЕЛО?

Слава  и  трудовая 
Село Аксай имеет свою богатую историю. В 1804 году 

здесь было 500 хозяйств, а уже в 1812-1880 годы он пре-
вратился в крупный торговый центр. Выходцы из Аксая 
стали основателями других кумыкских поселений, ибо 
в то время люди искали новое место для обитания со 
свободными землями. В 2012 году Аксай торжествен-
но отметил своё 1500-летие. Ныне в селе проживают 
более 12000 людей разных национальностей. Здесь в 
дружной семье народов проживают кумыки, андийцы, 
даргинцы и другие.

Ярчайшая страница в 
жизни Аксая – совет-

ский период, становление 
советской власти и даль-
нейшее его развитие в этот 

период. Выходцы из Аксая в 
те годы - яркие и достойные 
сыны села и республики, 
внесли свою неоценимую 
лепту в историю. Это: Ма-
нат Алибеков (1860-1920) 
- кумыкский поэт; Магомед 
Атабаев (1938-2017) - народ-
ный поэт Дагестана; Нухай 
Батырмурзаев (1865-1919) 
- кумыкский писатель-про-
светитель; Зайналабид Ба-
тырмурзаев (1897-1919) - 
кумыкский поэт, публицист, 
революционер; Рашидхан 
Капланов (1883-1937) - ку-
мыкский князь, министр 
внутренних дел Горской 
республики; Абдулхаким 
Исмаилов (1916-2010) - 
участник советско-финской 
и Великой Отечественной 
войн, Герой Российской Фе-
дерации; Увайс Махмудов 
(1938-2012) - нейрохирург, 
профессор, доктор меди-
цинских наук; Али Порсу-
ков (1969-2002) - мастер 
международного класса 
по боксу, чемпион мира по 
ушу-саньда и кикбоксин-
гу; Алимпаша Салаватов 
(1901-1942) - кумыкский поэт 
и драматург, основопо-
ложник кумыкской драма-
тургии и другие. Аксаевец 
Магомед Муталимов был 
первым директором сред-
ней школы села, и одним 
из первых в республике на-
гражден орденом Ленина. 

Эти люди – слава Аксая. В их 
честь названы учебные за-
ведения, улицы и культур-
ные учреждения. Нынеш-
ние аксаевцы – достойные 

п р о д о л ж а -
тели этой 
славы, пло-
дотворным 
трудом, и 
словом, и 
делом они 
у м н о ж а ю т 
славу своих 
предков во 
благо села 
и республи-
ки.

Му ни -
ц и -

пальное об-
р а з о в а н и е 

«село Аксай» образовано в 
2005 году. Руководит им с 
2020 года Арслан Османо-
вич Исмаилов. Здесь функ-
ционируют две средние об-
щеобразовательные школы, 
коррекционная школа-ин-
тернат, детский сад «Ивуш-
ка», Дом детского творче-
ства, участковая больница 
на 60 коек, отделение днев-
ного пребывания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов на 24 койки, МУП «Ак-
сайское», поселковое отде-
ление полиции, 10 мечетей 
и ряд коммерческих магази-
нов. Инфраструктура села 
большая, соответственно, 
и число работающих в них. 
Расскажем читателям о тру-
жениках села, о реальной 
нынешней славе села и его 
гордости.

Касум Касумович Ку-
батов – единствен-

ный, ныне здравствующий 
ветеран ВОВ в нашем райо-
не. Его судьба – судьба мил-
лионов советских людей, 
неразрывно связанных с 
судьбой своего Отечества. 
Родился Касум Касумович 
в 1915 году. Призвался на 
войну он в возрасте 26 лет. 
Фронтовой путь Касума Ку-
батова лег от Моздока до 
Курской дуги.

- Это было очень трудное 
для нас, простых солдат, 
время. В марте 1942 года я в 

группе пятерых моих одно-
полчан получили задание: 
во что бы то ни было достать 
«языка», желательно офице-
ра. Без шума группа наша 
сняла часового у фашист-
ского блиндажа, ворвалась 
в него и вступила в руко-
пашную. В итоге привезли в 

часть пленного офицера. За 
этот подвиг мне присвоили 
медаль «За отвагу», - гово-
рит ветеран.

Со слов ветерана, его 
часть попала на первый ру-
беж обороны под Курском. 
Сюда фашисты бросили в 
атаку механизированный 
танковый корпус. Неимо-
верными усилиями наши 
остановили танки только 
на втором рубеже оборо-
ны. Здесь он получил тяже-
лое ранение в левую руку 
и был направлен в сани-
тарный батальон, а потом 
в госпиталь. В начале 1944 
года его комиссовали по 
причине отказа левой руки, 
он уже не мог держать вин-
товку в руках. Касум Ка-
сумович поехал к своему 
другу Мураду Хадзаеву в 
Северную Осетию. Здесь в 
селе Далаково он устроил-
ся счетоводом, потом глав-
ным бухгалтером, женился 
на землячке Джума.

В 1957 году переехал на 
постоянное место житель-
ства в с. Аксай. Вместе с су-
пругой воспитали шестерых 
детей.

Касум Кубатов награжден 
орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, 
боевыми и юбилейными 
медалями. На данный мо-
мент ветеранов ВОВ остает-
ся все меньше и меньше, и 
уважение и гордость за их 
подвиги – это меньшее, что 
мы сейчас можем сделать. 
И только от нас будет зави-
сеть, будут ли знать наши 
дети, внуки и правнуки об 
их великом подвиге! Вете-

ран не уроженец Аксая, но 
и стар, и млад села глубоко 
уважают и навещают его, 
желают 107-летнему ветера-
ну здоровья.

- Дела человека – это 
его жизнь, и глав-

ное, чтобы слова никогда не 
расходились с делом – эти 

слова стали жиз-
ненным кредом 
жительницы, уро-
женки села Аксай 
Майи Камилов-
ны Салаватовой. 
О высокой об-
разованности её 
говорят следую-
щие факты: в 1974 
году она окончила 
ДГПИ (естествен-
н о - г е о г р а ф и ч е -
ский факультет), в 
1999 году – ДГПИ 
(факультет педа-
гогики и психоло-
гии), в 2014 году 

защитила кандидатскую 
диссертацию. Проработав 
с 1966 по 1987 годы на раз-
личных должностях, Майя 
Камиловна в июне 1987 года 
была переведена директо-
ром Аксаевской школы-ин-
терната, где и проработала 
до февраля 2019 года. На 
данное время она продол-
жает там же работать, но 
уже заместителем дирек-
тора по коррекционной ча-
сти. За 31 год директорства 
школой-интернатом, Майя 
Камиловна со своим кол-
лективом вывела учебное 
заведение на республикан-

ский уровень, создав обра-
зованный и компетентный 
педагогический коллектив 
и необходимые условия 
для проживания, обучения 
и воспитания детей в шко-
ле-интернате. Заслуга Майи 
Камиловны не только в её 
компетентности в своей ра-
боте, но и в определении ос-
новных принципов деятель-
ности на посту директора 
школы-интерната, которые 

она в течение многих лет 
добросовестно исполняла. 
Это: безмерная любовь к 
детям, глубокое уважение 
и забота о каждом своем 
работнике, сердечность и 
доброжелательность, мило-
сердие и толерантность.

Майя Салаватова явля-
ется депутатом районного 
Собрания депутатов пяти 
созывов и, будучи замести-
телем председателя Собра-
ния, выполняет большую 
общественную работу. За 
многолетнюю плодотвор-
ную работу на педагоги-
ческом поприще Майя 
Камиловна награждена го-
сударственными наградами 
– Орденом Дружбы, Орде-
ном Почета, ей присвоены 
почетные звания «Заслу-
женный учитель РФ», «За-
служенный учитель РД», 
«Отличник просвещения 
РД, РФ». Есть у неё и соот-
ветствующие награды – ме-
дали: «Ветеран труда», 
«Почетный работник об-
разования России», «Кан-
дидат педагогических 
наук» и «Медаль за вклад 
в развитие образования». 
За большой вклад в разви-
тие района Майе Камиловне 
вручена высшая награда 
муниципального образо-
вания «Хасавюртовский 
район» - орден «За особые 
заслуги». И сейчас она всег-
да в поиске новых новатор-
ских идей, в делах и забо-
тах. Отрадно, что слова её 
никогда не расходятся с де-

лом, что, несомнен-
но, делают Майю Ка-
миловну уважаемым 
и почитаемым жите-
лем Аксая.

Следующий по-
четный жи-

тель села, которого 
хорошо знаю – Ан-
варпаша Сиражди-
нович Байсунгуров 
– педагог, писатель 
и просто очень хо-
роший, доброжела-
тельный и сердеч-
ный человек. В 1973 
году он успешно 

окончил филологический 
факультет ДГУ, много про-
работал в педагогике, вне-
дряя в обучение и воспита-
ние новые методики, особо 
уделяя внимание патриоти-
ческому воспитанию школь-
ной молодежи.

В 1987 году назначен ди-
ректором МОУ ДОД «Дом 
детского творчества». Анвар-
паша Сираждинович много 
занимается общественной
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доблесть  аксаевцев
работой и как педагог, и как 
председатель Совета вете-
ранов войны и труда Аксая.

Имея в себе глубокие па-
триотические чувства к сво-
ей малой родине – Аксай, 
он активно занимается из-
учением его истории, став 
одним из инициаторов соз-
дания сельского краеведче-
ского музея. Анварпаша так-
же один из организаторов 
юбилея Аксая и автор исто-
рической справки о селе. В 
честь 1500-летия Аксая на-
гражден Почетной грамо-
той Правительства РД, 
имеет ряд ведомственных 
и почетных наград РД. 
Анварпаша Сираждинович 
– отличник образования 
РД, Почётный работник 
общего образования РФ, 
ветеран педагогического 
труда и наставник моло-
дёжи. Высокий организа-
торский талант, активная 
жизненная позиция, тру-
долюбие и порядочность 
- вот критерии жизненного 
кредо этого удивительно 

скромного и всесторонне 
развитого человека.

Главный врач участко-
вой больницы села, за-

служенный врач РД Ахма-
дула Казиев так ответил на 
мой вопрос: «Есть ли среди 

медиков больницы работ-
ник, которым может гор-
диться село?». - Конечно, 
есть, это акушер-гинеколог 
Аминат Нухбековна Джа-

малова. Из беседы с ней 
выявилось краткое реноме 
её деятельности: в 1970 году 
она окончила Аксаевскую 
среднюю школу с золотой 
медалью, поступила и окон-
чила также успешно ДГМИ 
в 1976 году. С 1977 года ра-
ботает в данной больнице, 
имеет высшую квалифи-

кационную категорию. Со 
слов главного врача, она 
образец трудолюбия и пун-
ктуальности. Без малого 
полувековой стаж работы, 

работы очень 
нужной и нелег-
кой, даёт утверж-
дать, что Аминат 
Джамалова глу-
боко уважаема и 
почитаема акса-
евцами.

С таким же во-
просом как и 
главному врачу, 
я обратился к ди-
ректорам Аксаев-
ских школ Зухре 
Гебековой (СОШ 
№1) и Рашиду 
И б р а г и м о в у 

(СОШ №2). Особо выделили 
руководители учебных уч-
реждений Райсахат Даги-
рову (СОШ №1) и Гульзахру 
Мамаеву (СОШ №2).

Коротко расскажем об 
этих замечательных педа-

гогах, долгим и 
п л о д о т в о р н ы м 
трудом своим 
воспитавших не 
одно подраста-
ющее поколение 
аксаевцев.

Ра й с а х а т 
П а й з у л л а -

евна Дагирова 
в 1973 году по-
сле окончания 10 
классов, поступи-
ла на филологи-
ческий факультет 
ДГУ и успешно 

его окончила. Трудовую де-
ятельность начала по на-
правлению в Чеченской 
Республике в 1978 году, а в 
1980 году по семейным об-

стоятельствам переехала на 
постоянное место житель-
ства в село Аксай. С сентя-
бря 1981 года по сей день 
работает в школе №1.

- У каждого человека бы-
вает своя мечта в жизни. 
Стать учителем русского 
языка и литературы была 
моя мечта с детства, - го-

ворит Райсахат 
Пайзуллаевна в 
беседе. Став им, 
я нисколечко об 
этом не жалею. 
Теперь с высо-
ты прожитых в 
педагогике лет, 
я ясно понимаю, 
что это дорогого 
стоит нам, учите-
лям, времени и 
сил, но наш труд 
в о з в р а щ а е т с я 
нам сторицей. 
Наши выпускни-

ки нам звонят, приходят. 
Хочется просто жить и ра-
ботать, потому что ощу-
щаю, что нужна нашим до-

рогим и любимым детям! В 
этом весь смысл моей ра-
боты, - подытожила нашу 

беседу педагог Райсахат 
Дагирова.

- Я по призванию 
«Старший учи-

тель», но считаю, что мои 
заслуги – это мои ученики, 
- сказала мне в беседе учи-
тельница русского языка и 

литературы СОШ №2 Гуль-
захра Крымовна Мамае-
ва. Свою профессию учи-
тельница выбрала по зову 

нешнее поколение, чтим и 
продолжаем. Но кроме пере-
численных выше наших ува-
жаемых сельчан, есть много 

сердца, ничуть не раскаи-
ваясь в этом и считает её 
своим призванием. После 
успешного окончания в 
1971 году ДГУ, как учитель 
русского языка и литера-

туры при-
шла работать 
в СОШ № 2 
и трудится 
здесь до сих 
пор. Гульзах-
ра Крымовна 
очень гор-
дится тем, что 
за 51 год пе-
дагогической 
деятельности 
она выпу-
стила сотни 
ребят, среди 
которых есть 
и врачи, и 
строители, и 

учителя. Главное для нее – 
видеть их нужными обще-
ству людьми.

простых жителей, которые 
всем сердцем болеют за про-
цветание села и помогают во 
всех начинаниях. Пользуясь 
случаем, хотел бы их побла-
годарить. Это: Шамиль Тав-
луев и Мавзудин Тавлуев – 
предприниматели, Шамиль 
Минатуллаев – главврач 
ЦРБ, Тулпар Исмаилов – по-
четный гражданин района, 
Мурад Порсуков - дирек-
тор КЦСОН, Ходжа Акавов, 
Маккашарип Убайдуллаев, 
Кураиш Гамидова, Марьям 
Шихалиева, Ахматхан Ва-
лиев, Билал Ибрагимов, 
Арсланбек Порсуков – ди-
ректор кирпичного завода, 
Окрам Ошаев – директор 
Торгового Центра, Алиасхаб 
Абдуллаев – начальник КУ г. 
Хасавюрта и другие.

Отдельно благодарю ра-
ботников своей админи-
страции и всех служб на 
селе, и уверен, что вместе 
мы одной сплоченной и еди-

ной командой сделаем всё, 
чтобы наше будущее было 
таким же славным, как наши 
прошлое и настоящее, - по-
дытожил Арслан Османович.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт – Аксай

Коротко рассказав о 
людях Аксая, я обра-

тился к главе села Арслану 
Исмаилову дать резюме о 
селе и людях.

- Действительно, у села 
славная история и славное 
настоящее, которые мы, ны-
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Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане про-
должает оставаться сложной. COVID-19 поражает практически 
всех, и никто не может предсказать, как человеческий орга-
низм перенесёт заражение этим опасным вирусом. 

Вместе с тем можно с уверен-
ность сказать, что подобные не-
благоприятные эпидемиологи-
ческие условия не тревожат лишь 
тех, у кого имеется действенная 
защита от заразы, а именно вак-
цинированных и переболевших 
граждан.

С начала пандемии прошло 
уже два года. За это время мы 
получили об этом вирусе мно-
го различной информации, но 
самое главное то, что он спо-
собен не только наносить вред 
здоровью, но и уносит жизни. 
И летальность наблюдается не 
только взрослого населения. А 
ведь предупреждали, что ин-
фекция очень опасна и заразна, 
но немногие прислушивались к 
доводам, пренебрегая самыми 
простыми мерами предосторож-
ности. Так, постоянно нарушал-
ся режим самоизоляции, далее 
игнорировалось требование но-
сить медицинские маски и со-
блюдать социальную дистанцию, 
а сейчас люди рискуют своим 
здоровьем и жизнями, отказы-
ваясь от вакцинации.

Житель Махачкалы Рустам 
Ибрагимов долгое время был од-
ним из тех, кто не верил в дей-
ственность прививки, ссылаясь 
на крепкий иммунитет. Он ис-
кренне верил, что не «подцепит» 
эту заразу, а если даже и заразит-
ся, то его здоровью будет нанесен 
лишь незначительный ущерб. 
Но не тут-то было… Организм 
мужчины не справился с атакой 
опасного вируса и не смог дать 
достойного отпора. Лишь своев-
ременное вмешательство врачей 
помогло Рустаму выбраться из 
сложной ситуации.

– Это был страшный период. 
Я даже не подозревал, что мой 
организм окажется в такой опас-
ности, что речь зайдет о сохране-

нии жизни. Вот к чему привели 
моя халатность и легкомыслен-
ное отношение к вопросам здо-
ровья. Благодарю Всевышнего, 
что для меня всё обернулось хо-
рошо, хотя мало кто верил, что я 
смогу выкарабкаться.

После выписки из больницы 
больше двух месяцев не поки-
дал домашних стен: боялся кон-
тактировать с окружающими, 
хотя меня и уверяли в том, что 
я обладаю достаточным количе-
ством антител к коронавирусу. 
Я всё же остерегался выходить 
в город, но мне пришлось, учи-
тывая, что обязанность кормить 
семью никто не отменял. Тогда и 
решил, что, несмотря на наличие 
антител, пройду процедуру вак-
цинации. И спустя две недели я 
получил первую дозу противо-
ковидной прививки. Ощущения 
были двоякими: я почувство-
вал уверенность, что получил 
надежную защиту, но при этом 
недоумевал, почему не решился 
на вакцинацию раньше, до того 
момента, как заразился.

Моему примеру последовали 
супруга и сын, которые очень пе-
реживали и поддерживали меня 
во время болезни. Если говорить 
о моих родителях, которые нахо-
дятся в зоне риска (60+), то они 
также записались на прививку, 
как только в стране стартовала 
массовая вакцинация населения, 
и, надо сказать, она им очень по-
могла. Родители здоровы и пол-
ны жизненной энергии, – поды-
тожил махачкалинец.

Немало среди нас и тех, кто 
потерял из-за коронавируса род-
ных, близких и друзей. И ког-
да этих людей уже нет с нами, 
начинаешь сожалеть о том, что 
они своевременно не позаботи-
лись о защите своего здоровья. 
Так было и в семье студентки 

Марины Магомедовой, которая 
уже привита от коронавируса, 
однако на то, чтобы сделать пра-
вильный выбор, её подтолкнула 
потеря близкого человека.

– Летом прошлого года не ста-
ло моего дедушки... В свободное 
время он занимался частным из-
возом и контактировал по долгу 
службы с немалым количеством 
людей. Вернувшись домой после 
очередного рабочего дня, он по-
чувствовал недомогание, которое 

сопровождалось невысокой тем-
пературой. Мама и бабушка поду-
мали, что это обычная простуда, и 
лечили его дома традиционными 
методами. Спустя несколько дней 
состояние ухудшилось, появились 
проблемы с дыханием, а вечером 
дед умер. Это очень большая тра-
гедия для нас... Тогда мы всерьёз 
задумались о защите своего здо-
ровья, и после траурных меро-
приятий я вместе с родителями 
записалась на вакцинацию. Сде-

лали мы это посредством портала 
Госуслуг, а спустя три дня полу-
чили первую дозу вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»). При 
этом никаких побочных реакций 
у нас не было. А после второй 
дозы только у мамы было незна-
чительное повышение темпера-
туры, но на следующий день всё 
прошло. Теперь мы уверены, что 
находимся под защитой, а если и 
заразимся, то перенесём болезнь 
легко, – отметила девушка.
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Когда речь заходит о жизни…

Статистика заражения коронавирусом в Дагестане последние 
несколько недель держится на довольно высокой планке – в 
среднем более 500 подтвержденных случаев в сутки. Эта не-
благополучная динамика была бы противоположной при 

наличии коллективного иммунитета. Однако темпы вакцинации на-
селения пока не позволяют достичь необходимого результата. Неко-
торые до сих пор не верят в то, что прививка – это не только эффек-
тивная защита от заражения, но и шанс вернуться к прежней жизни, 
когда мы ещё не знали такого слова, как коронавирус.

К сожалению, многие жители 
республики осознали, что вак-
цина действительно надежное 
средство от новой инфекции 
лишь после того, как сами забо-
лели. Причем зачастую болезнь у 
них протекала в сложной форме, 
немало было зафиксировано и 
летальных исходов, что лишний 
раз доказывает: c этой заразой 
шутки плохи.

Одним из тех, кто убедился на 
своем примере в коварности и 
опасности вируса, стал махачка-
линец Осман Абдурахманов, ко-
торый переболел им в середине 
прошлого года.

– Я долгое время не воспри-
нимал угрозу всерьёз. Прини-
маемые властями меры предо-
сторожности считал излишне 
суровыми, а ограничения – нео-
правданными. Как и многие мои 
знакомые, думал, что эта напасть 

меня не затронет. Но… Прошлым 
летом я работал на стройке в Мо-
скве. Вероятно, там и заразился. 
Первые несколько дней никаких 
симптомов заболевания у меня 
не наблюдалось. Ну а после на-

чался настоящий кошмар. Темпе-
ратура поднималась до 38 граду-
сов, беспокоили боли в мышцах, 
слабость, неспособность чем-ли-
бо заниматься. К отсутствию ап-
петита добавился плохой сон, так 
как ломота в теле не позволяла 

занять удобное положение. И тог-
да я направился в ближайшую мо-
сковскую поликлинику, где сдал 
тест на коронавирус. Результат 
оказался положительным. Кроме 
того, диагноз подтвердился и по-
сле компьютерной томографии. В 
итоге врачами было принято ре-
шение о моей госпитализации, в 
больнице мне пришлось провести 
около трёх недель. Эти три неде-
ли были настоящим испытанием 
для моего организма. Спасибо 
врачам – благодаря им я избежал 
тяжёлых последствий для здоро-
вья, – рассказал мужчина.

Он добавил, что в настоящее 
время уже не боится повторения 
того кошмара, так как спустя че-
тыре месяца после выписки из 
больницы записался на вакцина-
цию и получил двухкомпонент-
ную прививку от коронавируса.

– После того как я узнал обо 
всех «прелестях» болезни, много 
раз слышал о том, что мои зна-
комые и родственники подвер-
глись повторному заражению 
коронавирусом, не получив при 
этом вакцину. Тогда-то я решил, 
что не стоит вновь рисковать и 
записался на Госуслугах на про-
цедуру вакцинации. И теперь, 
когда я сделал прививку, уверен 
в своей защищенности. Моему 
примеру последовали члены се-
мьи и некоторые знакомые, – за-
ключил О. Абдурахманов.

В опасность коронавируса до 
последнего момента не верила 
и жительница Махачкалы Ани-
сат Омарова. Признается, что 
скепсис в отношении болезни и 
процедуры иммунизации был 
связан с информацией, которую 
она читала в социальных сетях.

– Моё недоверие к вакци-
не обернулось сложной стади-
ей заболевания. Спустя два дня 
после появления высокой тем-
пературы у меня было выявле-
но 60-процентное поражение 
лёгких, что стало поводом для 
госпитализации. К счастью, обо-
шлось без подключения к аппа-
рату искусственной вентиляции 
лёгких. Спустя 10 дней после 

заражения пропало обоняние, 
да и вкус еды изменился. Было 
страшно, каждый день нахож-
дения в больнице казался мне 
очень долгим. И тогда я поняла, 
что вирус оказывает сильное 
воздействие на наше психоло-
гическое состояние. Но благо-
даря профессионализму врачей 
я встала на ноги в течение двух 
недель. После выписки из боль-
ницы процесс восстановления 
занял еще около двух недель, – 
сообщила девушка.

Она рассказала, что, несмо-
тря на высокий уровень антител, 
решилась на вакцинацию спустя 
три месяца после болезни, так 
как очень боялась повторного 
заражения.

– Вакцинацию я прошла в по-
ликлинике по месту жительства. 
Вся эта процедура заняла мини-
мум времени, да и никаких по-
бочных реакций у меня не было. 
Некоторое время назад у нас в 
коллективе коронавирусом за-
болел один из сотрудников, и я 
очень испугалась, что снова могу 
«подцепить» эту заразу. Но все 
мои опасения оказались напрас-
ными, так как сработала вакци-
на, которая надёжно меня защи-
тила, – подытожила А. Омарова.

Моё недоверие к вакцине обернулось сложной 
стадией заболевания. К счастью, обошлось без 
подключения к аппарату ИВЛ. Было страшно. Но 
благодаря профессионализму врачей я встала на 
ноги в течение двух недель

Не стоит рисковать
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ВНИМАНИЕ,  ПЕРЕЕЗД!

Ïраâила âыïаса скота

ДАТА

КОНКУРС

ПРАЗДНИК

Всемирный  день  поэзии

«Мир  глазами  детей»

«Театральные  посиделки»

Волüнаÿ борüба

Äçþäо

Спорт Спорт 

В библиотеках района прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные Всемирному дню поэзии. В 
мероприятии приняли участие: начинающая поэтес-
са района Бадия Гамзаева, заместитель начальника 
ЦТКНР Наида Расулова, работники Центра культуры.

Всем известно, что творчество — важная составляю-
щая жизни детей, оно влияет на формирование лично-
сти и общее развитие ребёнка. Важно вовремя раскрыть 
талант и начать его развивать. Тут нам на помощь прихо-
дят различные конкурсы, например, конкурсы рисунка. 

В канун празднования Дня театра в Избербаше 
Министерство культуры Республики Дагестан, респу-
бликанский Дом народного творчества организовали 
праздник детского театра «Театральные посиделки».

В ХАСАВЮРТЕ прохо-
дил Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди 
младших юношей.

Из нашего района при-
няли участие пятнадцать 
спортсменов и пятеро из 
них стали призерами. 

В итоге первое место 

занял Мохмад Байсулта-
нов, второе место у Рияда 
Басаева и третье место 
у Мохмада Жумадиева, 
Исмаила Ирбайханова и 
Юсупа Адилова. Все при-
зеры являются воспитанни-
ками СШОР имени братьев 
Ирбайхановых.

В ГРОЗНОМ проходил 
Всероссийский турнир по 
дзюдо среди молодёжи. По 
результатам третье место 
занял Адам Абрамов из с. 

Карланюрт, который явля-
ется воспитанником спор-
тивной школы с. Карланюрт 
(тренеры М. Казаков и А. 
Мамаев).

«НАУЧИТЬСЯ этому не-
возможно, а вот научиться 
понимать поэзию - под силу 
каждому. Любите поэзию, 
читайте стихи, они сделают 
нашу жизнь ярче и богаче» 
- такими словами открыла 
час поэзии заместитель ди-
ректора ЦБС Луиза Абду-
разакова, которая предста-
вила начинающую поэтессу 
Бадию Гамзаеву - автора 
книги «Къызыл гюллер» и 
более 20 лет заведующая 
библиотекой с. Казмааул.

лиева прочитала стихотво-
рение «Моя мама – ангел».

Главный библиограф ЦБС 
Хабийбат Темукова прочи-
тала стихотворение «Кьарт 
ана», заведующая детским 
сектором Рабив Асевова 
«Ана юртум» и др.

Юная читательница с. 
Казмааул Фатима Байра-

В завершение Бадие 
Гамзаевой пожелали новых 
интересных идей и книг, а 
читателям – новых встреч.

Луиза Абдуразакова на-
градила самую юную чи-
тательницу памятным по-
дарком.

ТАКИЕ конкурсы заме-
чательный способ познако-
мить ребёнка с миром твор-
чества и фантазии. Участие 

в подобных мероприятиях 
помогают детям стать более 
общительными и уверенны-
ми в себе, повысить само-

оценку и раскрыть творче-
ский потенциал.

С 15 февраля по 15 мар-
та проводился конкурс 
детского рисунка «Мир 
глазами детей» среди вос-
питанников и учащихся об-
разовательных учреждений 
Хасавюртовского района. 
Организаторами мероприя-
тия выступили отдел по ан-
титеррористической работе 
администрации муниципа-
литета и муниципальные 
казенные учреждения - «Мо-
лодежный центр», «Управле-
ние по ФК, спорту и делам 
молодежи» и «Управление 
образования». Основными 
требованиями, предъявляе-
мыми к работам участников, 
были соответствие содер-
жания рисунка заданной те-
матике, индивидуальность 
и качество техники рисова-

ния. Детьми было представ-
лено 70 творческих работ. 
Для определения победите-
лей, были привлечены про-
фессиональные художники, 
представители структурных 
подразделений администра-
ции МО и СМИ. 

Комментируя итоги кон-
курса, начальник отдела АТК 
Исрапил Гусейнов отметил, 
что мероприятие прово-
дится в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Комплексная программа 
противодействия идеологии 
терроризма в МО «Хасавюр-
товский район» на 2022-2023 
годы». В ближайшее время 
представленные работы бу-
дут оценены членами жюри, 
а победителей и призеров 
ждут награды.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

МЕРОПРИЯТИЕ прошло 
в рамках Года культурного 
наследия народов России и 
Республиканского смотра 
на присвоение и подтверж-
дение звания «Народный 
(Образцовый) коллектив ху-
дожественного творчества 
Республики Дагестан».

Участниками праздника 
стали и народные театры из 
Хасавюртовского района: с. 
Цияб-Ичичали и Эндирей.

Народный театр с. Ичича-
ли показал трудовой обряд.

Декорации, отличная ак-
терская игра, актуальная те-

матика постановок - все это 
гармонично смотрелось на 
сцене даргинского театра.

После окончания празд-

ника, для руководителей 
народных театров режиссер 
даргинского драматиче-
ского театра им. О. Батырая 
Мустафа Ибрагимов и ве-
дущий актер Аварского му-
зыкально-драматического 
театра им. Гамзата Цадасы 
Магомед Дудуев провели 

мастер-класс, в котором де-
тально разобрали каждую 
постановку.

Все участники праздника 
детского театра «Театраль-
ные посиделки» были на-
граждены дипломами Ми-
нистерства культуры РД и 
памятными подарками.

БОЛЬШОЕ количество 
безнадзорного скота 
бродит вблизи железно-
дорожного пути, приле-
гающего к территории 
района. При выходе скота 
на железнодорожный путь 
применяется экстренное 
торможение поезда для 
предотвращения наезда. 
Предотвратить наезд не 
всегда представляется 
возможным, так как тор-
мозной путь поезда со-
ставляет от 800 метров до 
1000 метров. При столкно-
вении поезда с крупным 
рогатым скотом, повреж-
дается локомотив, в ре-
зультате чего простаивает 
поезд. С простоем поезда 
происходит сбой графика 
движения поездов.

Махачкалинская дис-
танция пути регулярно 
проводит разъяснитель-
ную работу, направленную 
на недопустимость нахож-
дения и выпаса крупно-
рогатого скота в полосе 
отвода железной дороги. 
Несмотря на проводимую 
работу, продолжаются 
случаи наезда подвижно-
го состава на крупно-ро-
гатый скот, повлекшие за 
собой задержки поездов и 
материальный ущерб же-
лезной дороге.

Так, 1.01.2022 г. до-
пущено 91 столкновение 

подвижного состава с КРС, 
из них 9 случаев в грани-
цах Хасавюртовского рай-
она.

Разрешается выпас ско-
та на расстоянии не ближе 
200 метров от железной 
дороги под надзором па-
стухов или на привязи. Со-
гласно п.4 ст. 11.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях от 30 декабря 
2001 г. №195-ФЗ, предусмо-
трена административная 
ответственность в виде 
штрафа за нарушение пра-
вил выпаса скота вблизи 
железнодорожных путей, 
угрожающее безопасности 
движения на железнодо-
рожном транспорте. При 
причинении ущерба, ОАО 
«РЖД» при транспортных 
происшествиях и иных, 
связанных с нарушени-
ем правил безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного транс-
порта, событиях в связи с 
нахождением на железно-
дорожных путях крупно-
го рогатого скота, убыт-
ки, причиненные ОАО 
«РЖД», могут быть взы-
сканы с собственника 
крупного рогатого ско-
та в судебном порядке, 
вплоть до привлечения 
последнего к уголовной 
ответственности.

Ушел из жизни Мантай Багатович Алибеков – первый секретарь Райкома КПСС с 1973-1983 г.г.
Коллектив администрации района, депутаты районного Собрания, главы сельских администра-

ций выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу постигшего горя – смерти 
АЛИБЕКОВА МАНТАЯ БАГАТОВИЧА.


