
шему, создает основу для перемен, для 
взаимопонимания и согласия.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, праздничного настроения, 
теплой, солнечной погоды и хорошего 
отдыха!
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Будни  райадминистрации

От всей души поздравляю всех 
жителей района с праздником Ура-
за-Байрам!

Ураза-Байрам знаменует завер-
шение поста в священный месяц 
Рамазан – месяц самопознания, ут-
верждения в вере, укрепления силы 
духа, праздник единения и согласия.

Уверен, что опираясь на уникаль-
ный нравственный и культурный по-
тенциал, накопленный исламом, мы 
сможем сберечь и приумножить ду-
ховное богатство, успешно противо-
стоять негативным явлениям.

Пусть примет Всевышний ваш пост, 
ваши молитвы, пусть воплотятся в 
жизнь ваши устремления и мечты, а этот 

По з д р а в л е н и е

Глава МО
«Хасавюртовский район»                                                   А. АЛИБЕКОВ

светлый праздник принесет покой и 
радость в ваши дома, в ваши семьи.

Желаю здоровья, добра и благопо-
лучия.

От всей души поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда!

В календаре наших любимых праздни-
ков Первомай занимает особое место. С 
годами он не утратил своего значения 
как день трудящихся, созидателей, как 
праздник обновления и надежды, симво-
лизирующий наше общее стремление к 
миру и счастью.

Самые сердечные поздравления и 
благодарность за мирное небо над го-
ловой и независимость Родины – нашим 
дорогим ветеранам.

Поздравляю с Первомаем всех, кто 
любит труд – основу любого благопо-
лучия и стабильности. Ведь каждый из 
нас своей работой, стремлением к луч-

Глава МО
«Хасавюртовский район»                                                                   А. АЛИБЕКОВ

По зд р а в л е н и е
Уважаемые  жители  района!

25 АПРЕЛЯ Глава рай-
она Арсланбек 

Алибеков принял участие 
в работе заседания опера-
тивного штаба по обеспе-

чению устойчивого разви-
тия экономики РД с учетом 
внешних факторов в режи-
ме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД 
Сергея Меликова.

В рамках заседания с 
информационным сообще-
нием о ситуации на рынке 
труда РД и принимаемых 
мерах по поддержке за-
нятости населения, о по-
требностях в сельскохозяй-
ственной и прочей техники 
для нужд экономики и воз-
можности выпуска данной 
техники на промышленных 
предприятиях региона, о 
ситуации на продоволь-
ственных рынках респу-
блики, динамике цен и про-
довольственных запасах, о 
результатах проверки рас-
ходования средств, направ-
ленных на горячее питание 
для детей с 1 по 4 классы, 
выступили Первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства Руслан Алиев, 
Министр труда и соцраз-
вития Абдурахман Мах-
мудов, Министр промыш-
ленности и торговли РД 
Низам Халилов, Министр 
сельского хозяйства и про-

довольствия РД Баттал 
Батталов, руководитель 
Службы Государственного 
финансового контроля РД 
Махач Ибрагимов.

26 АПРЕЛЯ Глава рай-
она Арсланбек 

Алибеков провел очеред-
ное рабочее пленарное со-
вещание с руководителями 
структурных подразделе-
ний и главами поселений. В 
работе совещания приняли 
участие руководители тер-
риториальных республи-
канских и федеральных ор-
ганов власти. 

В рамках совещания его 
участники обсудили ход 
мероприятий социально-
экономического развития 
в районе. Руководители 
структурных подразделе-
ний отчитались об исполне-
нии протокольных поруче-
ний Главы МР за истекший 
период, о ходе выполнения 
плана по сбору местных 
налогов, погашении задол-
женностей по транспорт-
ному налогу, актуализации 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства, проведении сани-
тарной очистки территорий 
сельских поселений и об-
устройстве контейнерных 
площадок под размещение 
ТКО, сферы образования, 
сельского хозяйства и др.

Особое внимание уде-
лили анализу общей эпи-
демиологической ситу-
ации в районе в разрезе 
поселений, проведению 
дезинфекционных меро-
приятий и санитарной 
очистке территорий посе-
лений, ходу здравоохра-
нительных мероприятий 
по вакцинации и ревак-
цинации населения и под-
готовки к майским празд-
ничным мероприятиям.

26 АПРЕЛЯ в адми-
нистрации райо-

на под председательством 
Главы района Арсланбека 
Алибекова прошло оче-
редное заседание анти-
террористической комис-
сии. В работе заседания 
приняли участие депутаты 
Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан Рустам 
Хабилов, Уллубий Абу-
ков, Дайтбек Сайпов и 
Руслан Ибрагимов.

На заседании были об-
суждены следующие во-
просы: проведение про-
филактической работы 
с детьми членов НВФ и 
детьми, возвращенными 
из мест боевых действий 
на Ближнем Востоке, обе-
спечение антитеррори-
стической безопасности 
объектов сферы образова-
ния и спорта, а также обе-
спечение общественной 
безопасности и правопо-
рядка в период майских 
праздников Весны и Труда 
и 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В связи с проведением 
на территории муници-
пального района празд-
ничных мероприятий раз-
личных видов и форматов, 
были приняты решения по 

выработке и реализации 
комплекса мер по обе-
спечению общественного 
порядка и безопасности 
в период подготовки и 
проведения этих меро-
приятий. Главам сельских 
поселений и руководите-
лям структурных подраз-
делений администрации 
МО были даны указания о 
проведении на должном 
уровне запланированных 
праздничных меропри-
ятий, обеспечении со-
блюдения общественной 
безопасности и правопо-
рядка в местах массового 
пребывания граждан в 
период подготовки и про-
ведения праздничных ме-
роприятий.

По итогам заседания 
были приняты соответ-
ствующие решения.

27 АПРЕЛЯ Глава 
района Арслан-

бек Алибеков принял 
участие в работе прави-
тельственного совещания 
с участием членов Прави-
тельства, руководителей 
министерств и ведомств, 
директора ФГБУ «Феде-
ральный центр тестирова-
ния» Ю. Егоровой в режи-
ме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы 
РД Сергея Меликова.

В рамках совещания его 
участники обсудили во-
просы подготовки к про-
ведению государственной 
итоговой аттестации в РД 
в 2022 году. В ходе сове-
щания с информационным 
сообщением выступила 
директор ФГБУ «Феде-
ральный центр тестирова-
ния» Юлия Егорова.

27 АПРЕЛЯ Глава 
района Арслан-

бек Алибеков принял 
участие в работе коорди-
национного совещания 
по обеспечению право-
порядка в РД в режиме 
в и д е о к о н ф е р е н ц с в я з и 
под руководством Главы 
РД Сергея Меликова с 
участием членов Прави-
тельства, органов регио-
нальной исполнительной 
власти, руководителей 
министерств и ведомств, 
глав муниципальных обра-
зований региона.

В рамках совещания по 
вопросам повестки дня 
«О дополнительных мерах 
по защите несовершенно-
летних от криминальных 
проявлений и предотвра-
щению от вовлечения их в 
противоправную деятель-
ность в рамках реализа-
ции в регионе Стратегии 
противодействия экстре-
мизму в РФ до 2025 года в 
сфере образования и мо-
лодежной политики» вы-
ступили Министр МВД РД 
Абдурашид Магомедов, 
Министр образования и 
науки РД Яхья Бучаев, 
Прокурор РД Алексей 
Ежов, руководитель коор-
динационного центра по 
противодействию идеоло-
гии экстремизма и терро-
ризма Магомед Магоме-
дов. 

28 АПРЕЛЯ первый 
заместитель гла-

вы администрации района 
Багаутдин Мамаев с уча-
стием заместителей главы 
администрации района И. 
Бакиева, Н. Муртазалие-
ва, М. Мажидова, началь-
ников: РУО К. Кабардиева 
и ФУ Д. Мамаевой принял 
участие в работе совеща-
ния в режиме видеоконфе-
ренцсвязи Министерства 
образования и науки РД.

Мероприятие состоя-

лось в рамках реализации 
региональных мероприя-
тий в сфере образования, 
направленных на обеспе-
чение выплат работникам 
сферы образования, а 
также вопросы организа-
ции горячего питания в 
начальных классах, функ-
ционирования Центров 
«Точка роста».

По завершении его 
участники провели вну-
треннее совещание, в рам-
ках которого обсудили 
ход образовательных  ме-
роприятий в школах райо-
на, в том числе и вопросы 
обеспечения бесперебой-
ной работы Интернет-свя-
зи в пунктах проведения 
экзаменов.

Пресс-служба админи-
страции
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СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО

Посевная  кампания  в  разгаре Ìониторинã мелиоративныõ работ

Çаклаäка новыõ виноãраäников

Сельскохозяйственное  производство  -  основа социально-
экономического развития района. Основным его составляю-
щим всегда было производство продукции растениеводства. 
Поэтому проведение сезонных полевых работ и посевная 
кампания яровых культур – это масштабная работа.

Мелиорация – это комплекс мер, направ-
ленных на улучшение плодородия почв путем 
орошения земель. На мелиоративные службы 
района ложится серьезная ответственность и 
практически от них зависит судьба будущего 
урожая, так как полив сельхозугодий – важный 
агрономический элемент в сельскохозяйствен-
ном производстве. 

Виноградарство не только перспективная отрасль сель-
скохозяйственного производства, но и занимает особое 
место в решении экономических и социальных программ 
развития района, а также обеспечивает занятость сельско-
го населения. Данная отрасль в районе динамично разви-
вается, благодаря реализации программы «Развитие вино-
градарства и виноделия» в муниципалитете при активной 
поддержке со стороны государства. Подтверждение тому 
- ежегодная весенняя и осенняя закладка новых виноград-
ных плантаций.

У СЕЛЬХОЗТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ района на 
данном этапе активная фаза 

проведения посева яровых 
культур. Аграриями района 
всех форм собственности 
в текущем году предстоит 
засеять 33135 гектаров раз-
личными яровыми культура-
ми, в том числе на площади 
3960 гектаров кукурузой. В 
настоящее время кукурузу в 
районе посеяли на площади 
более 2700 гектаров, или 68% 
от плановых показателей

На днях специалисты УСХ 
Р. Хасаев, Ю. Бабаев по-
сетили ООО «Вымпел-2022», 
где шли сезонные полевые 
работы, в том числе и сев ку-
курузы. Данное сельхозпред-

приятие является флагманом 
зернового кукурузоводства 
не только в районе, но и в 

республике как по площади 
сева, так и по урожайности.

- К посевной кампании 
подготовили технику, почву 
под посев и семенной мате-
риал. Всего предстоит посе-
ять кукурузу на площади 320 
гектаров, что на 70 гектаров 
больше уровня прошлого 
года. Для посева используем 
семена кукурузы сорта «Крас-
нодарский 291» - кондицион-
ные по всхожести и чистоте, 
высокоурожайные, устойчи-
вые к различным болезням и 
вредителям. В прошлом году 
урожайность данного сорта 
кукурузы в хозяйстве состав-

ляла 80-100 ц/га. И в этом 
году постараемся собрать 
хороший урожай. Для до-
стижения этих показателей, 
проводим все агрооперации 
в оптимальные сроки. Поми-
мо кукурузы, в хозяйстве на 
площади 190 гектаров выра-
щиваем озимую пшеницу. Все 

полевые работы для полу-
чения высоких урожаев 
провели в соответствии 
с агротехническими сро-
ками – это боронование, 
подкормка, опрыскива-
ние. При благоприятных 
погодных условиях по-
севную кампанию поста-
раемся завершить в бли-
жайшее время, - отметил 
бригадир хозяйства М. 
Юсупов.
Все агротехнические тре-

бования в хозяйстве учи-
тываются и соблюдаются в 
полном объеме. Своевре-
менный и правильный по-
сев кукурузы – первый шаг 
к высоким урожаям. Время 
и технология посева кукуру-
зы, глубина заделки семян и 
густота растений оказывают 
большое влияние на уро-
жайность и его качество. Для 
завершения сезонных работ 
и ярового сева, аграрии рас-
полагают всеми необходи-
мыми материально-техниче-
скими ресурсами, - отметил 
Р. Хасаев.

НА ДНЯХ замести-
тель директора УСХ 
по мелиорации Махач 

Айдемиров, главный 
специалист УСХ Дал-
гат Муртазалиев и 
начальник «Кушбар-
ского» участка Юзбаш-
Аксаевского филиала 
ФГБУ «Минмелиовод-
хоз РД»  Динислам Ми-
натулаев провели 
мониторинг работ по-
сле монтажа акведука 
«Бам матюртовский». 
В последние годы для 
развития и решения 

проблем мелиорации 
в районе реализуются 
различные государ-

ственные программы, 
предназначенные для 
поддержки этой от-
расли. Благодаря этим 
программам, в районе 
усиленными темпами 
провели монтаж ново-
го и реконструкцию 
старого акведука «Бам-
матюртовский», а также 
ремонт межхозяйствен-
ного канала «Кушбар» 
протяженностью 36 
километров, который 

обеспечивает поливной 
водой более 7000 гек-
таров сельхозугодий.
Меры государственной 
поддержки мелиора-
тивных работ позволя-
ют аграриям участво-
вать и реализовывать 
новые инвестиционные 
проекты в сфере АПК в 
районе, - сказал М. Ай-
демиров.

- Возобнов-
ление и подача 
поливной воды 
для орошения по 
каналу «Кушбар» 
о с у щ е с т в л я е т-
ся на основании 
договора с Юз-
баш-Аксаевским 
филиалом ФГБУ 
«Минмелиовод-
хоз» согласно 
структуре посев-
ных площадей. 
Заявку водополь-
зователи должны 
подавать пред-
варительно за 5 
дней до начала 

полива, чтобы избежать 
предотвращение огра-
ничений и срыва пода-
чи воды аграриям, осу-
ществляющим полив 
сельскохозяйственных 
культур. Подача воды 
будет осуществляться 
строго в сроки, соглас-
но заключенным до-
говорам и подданным 
заявкам, - уточнил на-
чальник «Кушбарского» 
участка Д. Минатулаев.

Плоäопитомник äлÿ аãрариев
Садоводство – приоритетное и рентабельное 

направление сельского хозяйства. Для развития 
данной отрасли необходимо обеспечить садо-
водов отечественными саженцами конкурент-
ного качества.

В с. БОТАЮРТ, на базе 
КФХ «Орусханова», впер-
вые в районе открыт и 
функционирует плодо-
питомник, где выращи-
вают 200000 саженцев 
для отрасли садовод-
ства различных сортов в 
год на площади 3 гекта-
ров. В плодопитомнике 
выращивают высоко-
качественный посадоч-
ный материал в соответ-
ствии со стандартами. 
Для выращивания по-
садочного материала 
используются совре-
менные технологии в 
тесном содружестве с 
опытными специалиста-
ми Союз «Садоводы Ку-
бани» Краснодарского 
края.

- Цель садоводства 
– обеспечить жителей 
региона свежими фрук-

тами собственного про-
изводства, то есть, за-

менить импортные. Для 
развития садоводства в 
районе важно создание 
собственного плодопи-
томника.

Задача плодопитом-
ника – оказать для жела-
ющих заниматься садо-
водством всестороннюю 

квалифицированную 
помощь и поддержку 
не только в выборе са-
женцев, но и в посадке, 
и уходе за ними. В пло-
допитомнике имеются 
все современные сорта 
плодов, который может 

обеспечить посадочным 
материалом не только 
аграриев и жителей рай-
она, но и другие регионы 
республики, - отметил 
руководитель хозяйства 
Сайдулла Орусханов. 

Ю. БАБАЕВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ по-
мощь, выделяемая на заклад-
ку и уход за ними, позволяет 
увеличить производство сол-
нечных ягод. В текущем году 
запланирована закладка но-
вых виноградников на площа-
ди  30 га.

Из запланированных к за-
кладке виноградников в весен-
ний период, будет высажено 10 
гектаров, а остальные - в осен-
ний цикл.

На данный момент активно 
и организованно проходит за-
кладка новых виноградников в 
ИП «Гаджиев И.» с. Новогагатли - 
руководитель предприятия Ис-
лам Гаджиев. В хозяйстве идет 
посадка технического сорта ви-
нограда «Левокумский устой-
чивый». Среди технических со-
ртов этот сорт считается одним 
из наиболее выносливых к по-
годным условиям, вредителям, 
болезням и зимостойкий. На 
данный момент уже провели 
посадку на площади 7 гектаров 

из запланированных 10 гекта-
ров. Саженцы для посадки при-
витые и сертифицированные. 
В планах для развития и рас-
ширения предприятия осенью 

планируется произвести посад-
ку новых виноградников еще 
на площади 20 гектаров раз-
личных столовых и технических 
сортов.

«В последние годы значи-

тельные усилия направлены на 
восстановление и развитие ви-
ноградарства, в соответствии с 
программой развития отрасли 
в районе. Благодаря реальной 
финансовой поддержке, агра-
рии все больше стали отдавать 
предпочтение выращиванию 
солнечных ягод. Виноградари 
района с каждым годом стре-
мятся улучшить свои показате-
ли в этой отрасли. Проводимые 
в районе ежегодное расшире-
ние виноградных насаждений 
способствует росту валового 
сбора как технических, так и 

столовых со-
ртов, и тем 
самым обеспе-
чат население 
свежими ягода-
ми солнечных 
груздей. Сейчас 
площадь ви-
ноградников 
в районе со-
ставляет 926,24 
гектаров, из 
которых 896,24 
га - плодоно-
сящие. В своей 
деятельности 
виноградари 

района ежегодно добиваются  
хороших результатов. Средняя 
урожайность в прошлом году 
составила 117,1 ц/г», - подчер-
кнул главный специалист УСХ 
Расул Хасаев.
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ПРОКУРАТУРА

ОМВД  СООБЩАЕТ

Ìораторий на возбуæäение äел о банкротстве

«Òâîé âûáîð»

Äоблестный воин

Äоброволеö из Ìуöалаула

Статьей 9.1 Феде-
рального закона от 
26.10.2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» 
предусмотрена воз-
можность введения 
моратория на воз-
буждение дел о 
банкротстве по за-
явлениям, подава-
емым кредиторами 
(далее – мораторий), 
на срок, устанавли-
ваемый Правитель-
ством Российской 
Федерации.

Его введение мо-
жет быть обуслов-
лено обеспечением 
стабильности эконо-
мики в исключитель-
ных случаях: при чрез-
вычайных ситуациях 
природного и техно-
генного характера, 
существенном изме-
нении курса рубля и 
других подобных об-
стоятельствах.

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Россий-
ской Федерации от 28 
марта 2022 года № 497 
с 1 апреля текущего 
года на 6 месяцев вве-
дён мораторий (запрет, 

приостановление) в от-
ношении юридических 
лиц и граждан, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей.

Указанные положе-
ния не применяются в 
отношении должников, 

являющихся застрой-
щиками многоквартир-
ных домов или иных 
объектов недвижимо-
сти, включенных в еди-
ный реестр проблем-
ных на дату вступления 
в силу постановления.

В настоящий момент 
введение данной меры 
призвано предоставить 
возможность должни-
кам справиться с те-
кущими трудностями, 
укрепить материальное 

положение, найти но-
вые источники дохода, 
а также поддержать 
компании и граждан, 
которые из-за послед-
ствий недружественных 
действий других стран 
оказались в сложной 
финансовой ситуации.

На срок действия мо-
ратория в отношении 
должников, на которых 
он распространяется, 
не допускается обра-
щение взыскания на за-
ложенное имущество, в 
том числе во внесудеб-
ном порядке; приоста-
навливается исполни-
тельное производство 
по имущественным 
взысканиям по требо-

ваниям, возникшим до 
введения моратория 
(при этом не снимаются 
аресты на имущество 
должника и иные огра-
ничения в части распо-
ряжения имуществом 
должника, наложенные 
в ходе исполнительного 
производства).

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 
Хасавюртовского рай-
она

«Никто не забыт и ничто не забыто» -
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья - гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

Ирбайхан Адыл-
ханович Байбулатов 
родился в марте 1912 

года в с. Осман-юрт в 
семье крестьянина. В 
1931 году окончил два 
курса Хасавюртовско-
го педагогического 
техникума, в 1938 году 
- Грозненское педаго-
гического училище.

В июне 1941 года был 
призван в Красную Ар-
мию. В 1942 году окон-
чил Буйнакское военное 
пехотное училище. С 
января 1943 года в долж-
ности командира пуле-

метного взвода 690-го 
стрелкового полка мо-
лодой офицер участво-

вал в боях в между-
речье Волги и Дона. 
Вскоре был назначен 
командиром роты.

В боях в районе ста-
ницы Пролетарской пу-
леметчики из роты И. 
Байбулатова отразили 
более 10 атак гитлеров-
цев, прорывавшихся из 
окружения. Не раз сам 
ложился за пулемет, 
заменяя раненого или 
убитого бойца. При 

отражении очередной 
атаки был тяжело ранен. 
В части его посчитали 
погибшим, и на роди-
ну ушла похоронка. Но 
офицер выжил, и после 
излечения в госпитале, 
вернулся в свой полк. За 
этот бой награжден ор-
деном Красной Звезды.

Осенью 1943 года 126-
я стрелковая дивизия 
вела жесточайшие бои 
за город Мелитополь. К 
тому времени старший 

лейтенант И. Байбулатов 
был назначен команди-
ром 1-го стрелкового 
батальона. Его батальон 
под прикрытием танков 
одним из первых во-
рвался в город.

С 19 по 23 октября 
1943 года батальон Ир-
байхана Байбулатова 
вел бои на улицах Ме-
литополя. За четыре дня 
боев батальон подавил 
свыше 100 огневых то-
чек, отразил 19 контра-
так танков и пехоты, 
уничтожил 7 танков и 
около 1000 немецких 
солдат и офицеров. И. 
Байбулатов лично унич-
тожил два танка и более 
двадцати гитлеровцев. 
Отважный комбат погиб 
в бою 26 октября 1943 
года.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1943 года за 
образцовое выполнение 
заданий командования и 
проявленные мужество и 
героизм в боях при про-
рыве укрепленной поло-
сы немцев и освобожде-
нии города Мелитополя, 
старшему лейтенанту 
Ирбайхану Байбулатову 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Наш земляк, уроже-
нец с. Муцалаул, ве-
теран ВОВ Хаджакав 
Даниялович Ибраги-
мов в годы тяжелых 
испытаний для страны 
добровольцем ушел 
на фронт. Служба для 
него началась в 196-м 
учебном полку НКВД, 
который находился в г. 
Подольске.

На базе учебного пол-
ка молодой солдат ос-
воил навыки военного 
дела и был зачислен во II 
гвардейскую бригаду II-й 
гвардейской линейной 
дивизии.

В дальнейшем его ди-
визия была включена в 
состав 17-й гвардейской 
бригады, на вооруже-
ние которой находились 
знаменитые «Катюши». 
В июне 1942 года 17 ди-
визия была переброше-
на на Сталинградский 
фронт.

Бригада, в которой 
служил наш земляк, при-
няла бой у Балки Вертя-

чий - Балки «смерти».
На Курско-Орловской 

дуге именно 17 брига-

да дала первый залп по 
врагу, оповещая о начале 
знаменательной опера-
ции, в ходе которой были 
освобождены города 
Брянской области - Вол-
хов и Карачев.

Оттеснив врага с тер-
ритории нашей страны, в 
составе Прибалтийского 
фронта победным мар-
шем освободителя наш 
земляк прошел террито-

рию Польши, освобож-
дая города Варшаву, Кю-
стрин и вышел на Берлин.

Взятие Берлина по-
ложило конец суще-
ствованию немецкой 
армии и окончательно 
сломило ее сопротив-
ления.

Хаджакав Дания-
лович принимал уча-
стие в освобождении 
Маньчжурии, Кореи. В 
ноябре 1946 года был 
демобилизован и вер-
нулся в родное село.

21 июля 2016 года 
на 94 году Хаджакав 
Даниялович закончил 

свой жизненный путь.
За мужество и геро-

изм, проявленные в годы 
Великой Отечественной 
войны, Хаджакав Дани-
ялович был награжден 
орденами и медалями, 
16 раз был удостоен бла-
годарностей высшего 
командования Красной 
Армии.

                     Наш корр.

- под таким названи-
ем отделом МВД Рос-
сии по Хасавюртов-
скому району с 14 по 
22 апреля было про-
ведено оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
мероприятие.

Мероприятие на-
правлено на нейтра-
лизацию попыток 
вовлечения несовер-
шеннолетних в деструк-
тивную, в том чис-
ле экстремистскую 
деятельность, в неза-
конные массовые ак-
ции, противодействие 
проникновения в под-
ростковую среду ин-

формации, пропаган-
дирующей насилие в 
образовательных орга-
низациях.

Силами сотрудников 
подразделений УУП 
и ПДН, ОУР, ППС было 
проверено 35 несовер-

шеннолетних, а также 
18 родителей и иных 
законных представите-
лей, состоящих на про-
филактическом учете. 
Было организовано 
проведение проверок 
24 мест возможных 
концентраций несовер-
шеннолетних правона-
рушителей, в том числе: 

- вокзалов и привок-

зальных территорий – 6;
- компьютерных клу-

бов – 13;
- стоянок автотран-

спорта и автозаправоч-
ных станций – 16;

- рынков и торговых 
точек – 11;

- спортивных секций 
– 16.

В период операции 
стражами правопоряд-
ка было доставлено в 
ОВД трое несовершен-
нолетних, один из ко-
торых был поставлен 
на профилактический 
учёт. Также было по-
ставлено на учёт 3 ро-
дителя и иных законных 
представителя, не ис-
полняющих обязанно-
сти по обучению, вос-
питанию и содержанию 
несовершеннолетних.

По итогам оператив-
но-профилактического 
мероприятия сотруд-
никами полиции было 
составлено 23 админи-
стративных протокола 
на родителей за ненад-
лежащее исполнение 
своих родительских 
обязанностей.
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СЛУЖБА АКТУАЛЬНО!

Åсть такаÿ проôессиÿ - Ðоäину заùиùать! О ситуации с  COVID-19
Каждый гражданин Российской Федерации обладает 

на ее территории всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации. 

(Статья 6, часть 2 Конституции Российской Федерации)

Сегодня, когда информационное поле заполнено в 
основном событиями вокруг спецоперации на Украи-
не и последовавшими санкциями, ситуация с COVID-19 
отошла как бы на второй план. Но это только на первый 
взгляд. Деятельность по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории 
Хасавюртовского района остается приоритетной за-
дачей администрации района. И в первых рядах этого 
противоборства – медицинские работники.

ГЛАВНЫЙ врач ГБУ РД 
«ХЦРБ» Шамиль Мина-
туллаев рассказал об эпи-
демиологической ситуа-
ции в муниципалитете.

- Эпидемиологическая 
обстановка по 
району благопо-
лучная, случаи 
з аб олев ае м о с ти 
единичные. Число 
лиц, находящихся 
на амбулаторном 
лечении в МФМЦ 
по пневмониям 
на сегодняшний 
день 18 человек, 
из них с COVID-19 
- 9 человек. Эпиданамнез 
поступивших позволяет 
сделать вывод, что основ-
ными причинами заболе-
вания являются несоблю-
дение масочного режима, 
общественный транспорт, 
массовые мероприятия, 
рынки.

Нами ежедневно охва-
тываются тестированием 
на ПЦР более 260 человек. 
Активно проводится сани-
тарно-просветительская 
работа по профилактике 
ОРВИ, гриппа и корона-
вирусной инфекции. Еже-
дневно сдается сводная 
информация о случаях 
ОРВИ и пневмонии и го-
спитализированных в 
МФМЦ с. Ботаюрт в эпи-
дотдел РЦИБ и ТО ТУ «Ро-
спотребнадзор».

В целях улучшения ока-

зания медицинской помо-
щи больным с COVID-19 в 
амбулаторных условиях, 
для обслуживания боль-
ных на дому организова-
ны 30 выездных бригад, 

которые распределены по 
участковым больницам и 
врачебным амбулаториям. 

Обеспечивается до-
ставка больных COVID-19 
или подозрением на 
COVID-19 для проведе-
ния необходимых обсле-
дований на санитарном 
автотранспорте с соблю-
дением всех противоэпи-
демических мер, включая 
обработку санитарного 
транспорта после каждо-
го больного, а также до-
ставляются лекарствен-
ные препараты больным, 
находящимся на дому. 
Проводится строгий кон-
троль за осуществлением 
дистанционного монито-
ринга за лицами старше 
65 лет и лицами, страда-
ющими хроническими за-
болеваниями в соответ-

ствии с приказами МЗ РД. 
Госпитализация в МФМЦ 
с. Ботаюрт лиц старше 65 
лет и лиц, страдающими 
хроническими заболева-
ниями, осуществляется в 
приоритетном порядке, 
вне зависимости от степе-
ни тяжести заболевания. 
Также проводится профи-
лактика коронавирусной 
инфекции путем вакци-
нации. Из подлежащих на 
вакцинацию по району 
94127 человек, вакцини-
ровано на сегодняшний 

день 77399 человек, 
что составляет 82,2%. 

За все время сво-
его существования 
человечество не раз 
сталкивалось с раз-
личными эпидемия-
ми, которые уносили 
миллионы человече-
ских жизней. Но бла-
годаря принимаемым 
мерам безопасности 

и научным разработкам, 
человечество избавля-
лось от этих напастей. 
В очередной раз обра-
щаюсь к руководителям 
организаций и учрежде-
ний, заинтересованных 
служб, к населению о вы-
соких рисках инфициро-
вания во время поездок 
и путешествий, важности 
соблюдения требова-
ний масочного и дезин-
фекционного режима в 
маршрутном транспорте, 
мойкой и дезинфекцией 
салонов в течение дня и 
за соблюдением дезин-
фекционного режима на 
подведомственных уч-
реждениях администра-
ции МР, предприятиях 
сферы услуг, торговых 
центрах, магазинах, - по-
дытожил Ш. Минатуллаев.

Участие  в  реализации  проектов

ЭПИГРАФОМ к тому, о 
чем дальше пойдет речь, не-
случайно выбрана именно 
эта законодательная норма 
права. В соответствии с ней, 
каждый из нас обладает рав-
ными правами и возможно-
стями для обеспечения сво-
ей жизнедеятельности.

В различных жизненных 
ситуациях мы обращаемся 
в организации и структу-
ры, созданные нашим госу-
дарством и наделенные им 
полномочиями для обеспе-
чения стабильного государ-
ственного устройства, без-
опасности и благополучия 
населения. В каждом из них 
мы ищем и ждем положи-
тельного ответа по своему 
вопросу. Да, порой сталки-
ваемся с проявлениями бю-
рократизма, мздоимства и 
прочим негативом. Но 
при соответствующем 
принципиально-пра-
вовом подходе основ-
ная часть вопросов 
решается, то есть го-
сударство исполняет 
свои обязательства. И 
думаю, большая часть 
читателей согласится 
со мной. И тут хочется 
поразмышлять с чита-
телем о второй поло-
вине вышеуказанной 
нормы. Так ли ответственно 
мы исполняем свои обязан-
ности?

В соответствии со статьей 
59 Конституции Российской 
Федерации - основным за-
коном нашего государства 
- защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью 
гражданина Российской 
Федерации и несет ее в со-
ответствии с федеральным 
законом. А в случае, если 
его убеждениям или верои-
споведанию противоречит 
несение военной службы, а 
также в иных установленных 
федеральным законом слу-
чаях, имеет право на замену 
ее альтернативной граждан-
ской службой.

Об отношении наших 
граждан к данной консти-
туционной обязанности, 
выясняю в ходе встречи 
с сотрудниками военного 
комиссариата городского 
округа г. Хасавюрт, муници-
пальных образований Ха-
савюртовского и Новолак-
ского районов Республики 
Дагестан – начальником 2-го 
отделения планирования, 
предназначения и подготов-
ки мобилизационных ресур-
сов Гамзатом Ильясовым, 
начальником отделения под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу Артуром 
Аджиевым и председателем 
военной медкомиссии Мура-
дом Кадиевым.

- Артур  Исмаилович, как 
идет призыв наших земля-
ков, какие перед Вами по-
ставлены задачи, с какими 
трудностями и курьезами 
сталкиваетесь?

- Многие воспринимают 
нашу работу поверхностно 
– вызвали и отправили. А 

этому предстоит огромная и 
кропотливая работа по под-
готовке информационной 
документации, обеспечению 
учета физического и психи-
ческого состояния призыв-
ников, по информированию 
и пропаганде и т.д. На учете 
призывного возраста по рай-
ону сегодня состоят около 8 
тысяч человек, из них около 
4800 подлежат вызову в во-
енкомат. На текущий момент 
вызвано около 2 тысяч че-
ловек. Отмечу очень низкую 
явку вызываемых. Причин 
много, но я хотел бы выде-
лить одну из основных – это 
неправильное отношение 
нашего общества к испол-
нению своего КОНСТИТУЦИ-
ОННОГО долга.

Служба в армии всегда ха-
рактеризовала юношей, как 

состоявшихся мужчин. Этому 
способствовало отношение 
отцов к своим сыновьям, ад-
министраций и джамаатов 
городов и поселений к своим 
односельчанам, правильно 
построенная информацион-
но-пропагандистская работа. 
Сегодня этого явно не хвата-
ет. Вследствие этого, многие 
игнорируют вызовы по по-
вестке и не являются своев-
ременно в военкомат. Хочу 
отметить, что если молодой 
человек не может служить 
в армии (по состоянию здо-
ровья или по другим причи-
нам), то он все равно должен 
явиться в военкомат, где все 
эти вопросы будут рассмо-
трены в ходе заседания при-
зывной комиссии и будет 
принято соответствующее 
решение.

Гамзат Ильясов дополняет 
сослуживца: «Думаю, здесь 
определенную роль играет 
то, что родители думают, что 
их сыновей отправят в «горя-
чие точки». Да, в начале спе-
циальной военной операции 
на Украине были ошибки 
отдельных командиров, но 
такие факты были своевре-
менно выявлены и виновные 
привлечены к ответственно-
сти. Срочную военную служ-
бу по призыву наши ребята 
проходят в частях и подраз-
делениях Минобороны, Ро-
сгвардии, МВД, МЧС, других 
силовых структурах и ве-
домствах страны, где пред-
усмотрена военная служба.

В соответствии с при-
казом Верховного главно-
командующего ВС РФ В. В. 
Путина, в спецоперации 
принимают участие только 
офицеры и военнослужащие 
по контракту. Им обеспечена 

выплата достойной зарпла-
ты – от 200 до 500 тысяч ру-
блей, в зависимости от зани-
маемой должности. В целях 
информирования населе-
ния, нами вручены буклеты 
главам сельских поселений 
муниципалитета по разъяс-
нению жителям о предложе-
нии Министерства обороны 
РФ о заключении кратко-
срочного контракта от 1-го 
до 6-ти месяцев и предостав-
ляемых социальных льготах. 
А по поводу спецоперации 
скажу так: Родина, как и мать, 
бывает одна, и защищать ее 
суверенитет, целостность, 
духовность, культуру, тради-
ции – сыновий долг. И давай-
те не забывать, что от дости-
жений нашего государства 
зависит благополучие наших 
поколений».

С вопросом о физической 
подготовке наших призыв-
ников обращаюсь к Мураду 
Кадиеву.

- В чем смысл нашей ра-
боты – это своевременное 

обследование призыв-
ника, выявление воз-
можных физических и 
психических изъянов, 
то есть, чтобы сроч-
ную службу проходили 
только здоровые люди. 
К работе во врачебной 
комиссии привлечены 
опытные специалисты 
с солидным стажем ра-
боты. Что касается фи-
зической подготовки 
наших призывников, к 

сожалению, не могу похва-
статься хорошими показа-
телями. В силу ряда причин 
– это и нездоровый образ 
жизни, врожденные и при-
обретенные физические и 
психические отклонения, 
социальный статус и многое 
другое – физическая под-
готовка оставляет желать 
лучшего. Основной бич по 
хирургическим и неврологи-
ческим заболеваниям, также 
много вопросов у окулистов, 
психиатров, терапевтов. По 
всем вопросам проводятся 
соответствующие обследо-
вания с привлечением необ-
ходимых сил и средств. На их 
основании принимаем реше-
ние», - резюмировал Мурад 
Кадиев.

Беседа наша состоялась в 
преддверии праздника Дня 
Победы – дня, когда наши 
деды и прадеды отстояли 
нам наше будущее, чтобы мы 
могли жить в соответствии 
со своими обычаями, тради-
циями и законами, растить 
детей, радоваться безоблач-
ному небу, добиваться своих 
желаний.

Обращаясь к уклонистам 
от службы в армии, могу 
констатировать, что им, как 
нарушителям действующего 
законодательства, придет-
ся столкнуться с правовой 
системой наказания. Более 
того, без военного билета 
очень трудно устроиться 
на работу, особенно в орга-
ны правопорядка. Поэтому, 
кому от 18 до 27 лет, прихо-
дите в военкомат сразу по-
сле того, как получите и по-
вестку.

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ

СОГЛАСНО Постанов-
лению Правительства 
РД от 8 апреля 2022 года 
№81 «О реализации на 
территории РД проектов 
инициатив МО РД, направ-
ленных на осуществление 
капитального ремонта до-
школьных образователь-
ных организаций», и бла-
годаря инициативе Главы 
МО «Хасавюртовский рай-

он» Арсланбека 
Алибекова, кол-
лектив МБДОУ дет-
ский сад «Ивушка» 
с. Аксай принял 
решение об  уча-
стии в конкурсном 
отборе проекта 
«Детский сад – об-
новление».

Единогласные 
решения были 
приняты и на со-
вещаниях, кото-
рые прошли и в 
детских садиках 
«Салам» с. Ново-

саситли и «Родничок» с. 
Новосельское.

По сведениям адми-
нистрации МО «Хасавюр-
товский район», выше-
указанные дошкольные 
учреждения требуют 
капитального ремонта, 
нуждаются в улучшении 
условий материально-тех-
нической базы, качества 
дошкольного образова-
ния и обязательно примут 
участие в конкурсном от-
боре проекта инициатив 
муниципальных образо-
ваний.



В ПЕРВЫЙ день конкурсанты 
проводили мастер-классы, а побе-
дители и призеры определялись 
по итогам доклада-презентации 
«Мой успешный проект» и ключе-

вого испытания  «Профессиональ-
ный разговор».

По результатам конкурса, вос-
питатель детского сада «Ласточ-
ка» Альбина Шихсолтанова из с. 
Эндирей заняла второе призовое 
место.

- Конкурс «Воспитатель года» 
проводится с целью повышения 
престижа профессии педагога 
дошкольной образовательной 
организации и распространения 
передового педагогического опы-
та. Он стал не только серьёзным 
профессиональным испытанием, 
но и приобрел признание как от-

крытая, авторитетная площадка 
для обмена опытом и формиро-
вания когорты профессионалов 
системы дошкольного образова-
ния, - отметил начальник Управ-

ления образования Крымсолтан 
Кабардиев.

- На конкурс собрались самые 
талантливые представители си-
стемы дошкольного образова-
ния со всей Республики Дагестан. 
Убеждена, что конкурс «Воспита-
тель года» стал для всех нас новой 
ступенью профессионального 
роста, позволил раскрыть самые 
яркие грани наших творческих 
способностей. От всей души вы-
ражаю благодарность всем, кто 
помог мне достигнуть этой цели, 
– сказала участница конкурса Аль-
бина Шихсолтанова.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 52.05.2022 г. 

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

«ВОСПИТАТЕЛЬ  ГОДА-2022»

Как  уберечь  ребенка  от  пагубных  привычек

В Махачкале прошло торжественное закрытие конкурса «Вос-
питатель года Дагестана-2022». Региональный этап Всероссийско-
го конкурса «Воспитатель года - 2022» проходил с 18 по 22 апреля. 
Участниками конкурса стали 35 педагогов дошкольных образова-
тельных организаций республики.

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на то, что в 
настоящее время проблема наркомании и токсикомании про-
грессирует все больше среди молодого поколения.

Призовое место на 
республиканском конкурсе

КУЛЬТУРА

Семейный  ансамбль  из  Сулевкента
Культура, как важнейшая составляющая истории народа, 

зиждется главным образом на преемственности. Это непре-
менное условие нормального функционирования и динамич-
ного развития культуры. В структуре культуры эта преем-
ственность возложена на различные учреждения – Центры 
традиционной культуры, сельские Дома культуры, Дворцы 
культуры, в которых функционируют различные песенные и 
хореографические коллективы и т.д.

В СЕЛЬСКОМ Доме культуры 
села с 1994 года действует ан-
самбль под названием «Сулев-
кент». Созданный ныне покой-
ной заслуженной работницей 
культуры РД Зулайхат Алиха-
новой, ансамбль в простона-
родье назывался семейным ан-
самблем Алихановых, 
так как в нем принима-
ли участие все члены 
и родственники семьи. 
Ныне в ансамбль вош-
ли и другие одаренные 
певцы и танцоры из чис-
ла жителей села. В соста-
ве ансамбля уже много 
лет выступают Майса-
рат, Илиана, Рагим и 
Патимат Алихановы, 
Джамиля, Шамиль и 
Альбина Абдуллае-
вы, Абдула и Айзанат 
Курбановы, Магомед 
Рабаданов и другие. 
Руководит ансамблем 
директор СДК Омар Алиханов. 
Репертуар ансамбля охватыва-
ет всю многогранность музыки 
и танцев народов Дагестана и 
дополнен яркими номерами, 
представляющими культуру на-
родов других регионов. В про-
грамме сочетаются как этниче-
ские произведения «Даргинская 
мелодия о любви» и «Старин-

ный даргинский танец», так и 
обработки народных мелодий, 
например, лакской «Нас всегда 
тянет в горы», произведения 
дагестанских композиторов: 
Сергея Агабабова («По горным 
дорогам»), Зейнала Гаджиева 
(«Нежность»), Мурада Кажлае-

ва («Долалай»). Ансамбль высту-
пает на знаменательных празд-
никах как в родном селе, так и 
на районных, республиканских 
и российских конкурсах и фести-
валях.

С 2016 по 2019 годы семейный 
ансамбль награждался дипло-
мами «Семья Дагестана» за со-
хранение и развитие семейного 

художественного творчества. В 
2019 году, по инициативе Ома-
ра Алиханова, ансамблем была 
организована песенно-танце-
вальная экспозиция «Этнопод-
ворье», где были показаны тан-
цевально-песенные композиции 
«Проводы невесты к роднику», 
«Сулевкент - родина гончаров», 
«Трудовой обряд в старом Су-
левкенте» и другие.

За многолетний добросовест-
ный труд, достигнутые успехи 
в области культуры и искусства 
и в связи с профессиональным 
праздником Дня работника 
культуры, Омар Раджабович 

Алиханов награжден в текущем 
году Благодарственным пись-
мом администрации Хасавюр-
товского района.

Пожелаем ему и всему коллек-
тиву ансамбля дальнейших твор-
ческих успехов во благо развития 
культуры села и района.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

НАРКОМАНИЯ и токсикома-
ния – это тяжелые хронические 
заболевания, причиной которых 
является употребление психоак-
тивных веществ ПАВ (лекарствен-
ных препаратов, химических и 
растительных веществ), характе-
ризующиеся развитием психиче-
ской и, как следствие, физической 
зависимости.

Подросток, употребляющий 
ПАВ, становится рабом того веще-
ства, которое он употреблял.

Одна из причин – интерес, же-
лание испытать неизвестные ощу-
щения, другая – быть принятым в 
определенную группу. Нередко 
желание «забыться» и удовлет-
вориться жизнью, приводит под-
ростка к наркомании.

Часто родители довольно 
поздно замечают, что их ребенок 
употребляет наркотические и ток-
сические вещества. Подросток 
становится скрытным, избегает 
родителей, ведет какие-то тайные 
переговоры по телефону. Он мо-
жет убежать из дома на несколько 
дней, становится неуправляемым 

и агрессивным. Появляются рез-
кие смены настроения, вялость, 
апатия. Это должно насторожить 
вас!

Пусть ваше внимание привле-
чет внешний вид ребенка. Зрачки 
после применения наркотических 
и токсических веществ становятся 
либо необычно узкими, либо ши-
рокими.

Наконец посмотрите на руки 
вашего подростка: в области лок-
тевых сгибов, на предплечьях, на 
тыльных поверхностях кистей мо-
гут быть следы от инъекций.

Надо иметь в виду, что многие 
признаки, о которых шла речь, 
можно заметить лишь на первых 
порах, потом организм начинает 
привыкать к системной интокси-
кации, и внешние признаки нарко-
тического опьянения изменяются, 
их сможет обнаружить только 
специалист.

Изучив симптомы, понаблю-
дав за внешними признаками и 
выявив наличие вредной при-
вычки на ранней стадии, не па-
никуйте. Даже если вы уловили 

подозрительный запах или обна-
ружили на руке сына или дочери 
след укола, это еще не означает, 
что теперь ваш ребенок станет 
наркоманом. Часто подростка 
вынуждают принять ПАВ под дав-
лением; постарайтесь с первых 
минут стать не врагом, а союзни-
ком, который поможет справить-
ся с бедой; сохраните доверие. 
Ваш собственный страх может 
заставить вас прибегнуть к угро-

зам, крику, запугиванию. Это от-
толкнет подростка, заставит его 
замкнуться. Не спешите делать 
выводы. Возможно, для вашего 
ребенка это первое и последнее 
знакомство с психоактивным ве-
ществом.

- Мне не нравится, что ты сей-
час делаешь, но я все же люблю 
тебя - вот основная мысль, кото-
рую вы должны донести до под-
ростка. Он должен чувствовать, 

чтобы с ним не произошло, он 
сможет с вами откровенно по-
говорить об этом. Поощряйте 
интересы и увлечения ребенка, 
которые должны стать альтерна-
тивой наркотику, интересуйтесь 
его друзьями, приглашайте их к 
себе домой. И наконец, помните, 
что сильнее всего на подростка 
будет действовать ваш личный 
пример. Подумайте о своем соб-
ственном отношении к некото-
рым веществам (табак, алкоголь, 
лекарства); обратитесь к специ-
алисту, который окажет вам ква-
лифицированную помощь. Не 
обязательно сразу к наркологу, 
лучше начать с психолога или 
психотерапевта. В настоящее 
время существуют различные 
подходы к лечению наркомании. 
Выберите врача, который вызо-
вет у вас доверие. Будьте готовы 
к тому, что спасение вашего под-
ростка может потребовать от вас 
серьезных и длительных усилий. 
В любом случае пускать ситуацию 
«на самотек» – значит заведомо 
смириться с потерей ребенка. Не 
спешите сдаваться, ВЫХОД ЕСТЬ!

АТК МО «Хасавюртовский 
район»
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 В преддверии праздника Дня Победы более 3 тысяч геор-
гиевских ленточек будут розданы в Хасавюртовском райо-
не. Всероссийская акция стартовала в районе 27 апреля, где 
раздача символов Победы в Великой Отечественной войне 
проходит под девизом «Я помню! Я горжусь!».

СИМВОЛ  СЛАВЫ

Всероссийская акция «Георгиевская  ленточка»

ИДЕЯ мероприятия: в дни 
проведения акции миллионы 
людей в РФ и других странах 
мира по доброй воле прикре-
пляют георгиевскую ленточку 
– условный символ военной 
славы к одежде, публично де-
монстрируя свое уважение к 
воинам, сражавшимся за От-
ечество, всенародную гор-
дость за Великую Победу. От-
ветственными за проведение 
в районе акции являются  МКУ 
«Управление по ФК, спорту 
и делам молодежи, «Моло-
дежный центр».

Стартовала акция у здания 
а д м и н и с т р а -
ции МО «Ха-
савюртовский 
район», где 
коллектив ад-
министрации 
первыми при-
няли участие 
в акции. От-
крыл акцию 
начальник МКУ 
« Уп р ав л е ни е 
ФК, спорта и делам молодежи» 
МО «Хасавюртовский район» А. 
Исаков: «Мы должны помнить, 

кто и какой ценой выиграл са-
мую страшную войну прошло-
го века, чьими наследниками 
мы остаемся, кем должны гор-
диться, о ком помнить и забо-
титься».

Глава района Арсланбек 
Алибеков, отмечая важность 
проведения патриотической 
акции как символа героическо-
го прошлого, величия страны 
и единения поколений, сказал: 
«Приближается один из самых 
торжественных праздников 
нашей страны – День Победы. 
Доброй традицией наступаю-
щего праздника стала акция 

«Георгиевская ленточка», ко-
торая популярна не только по 
всей России, но и во многих за-

рубежных странах. И сегодня 
акция в очередной раз берет 
старт в Хасавюртовском рай-
оне. Мы не должны 
забывать, какой це-
ной советский народ 
одержал победу в 

самой страш-
ной войне про-
шлого столе-
тия. Сегодня мы 
прикрепляем к 
груди малень-
кую ленточку, 
выражаем при-
знательность и благодар-
ность тем, кто в жестоких 
сражениях отвоевал для 
нашего поколения Вели-

кую Победу. Каждый гражда-
нин - патриот нашей страны, 
кто помнит и уважает подвиг 

наших отцов, дедов и праде-
дов, прикрепит к груди георги-
евскую ленточку. 9 Мая апофе-

озом празднования в районе 
станет шествие  «Бессмертного 
полка», где тысячи  жителей 
района выйдут с портретами 
отцов, дедов и родственников, 
ветеранов и участников ВОВ, 
тружеников тыла – тех, кто, 

стоял у станка, своим 
трудом ковал вместе со 
всей страной будущую 
Великую Победу». 

Стоит отметить, что 
активное участие в 
акции принимают вос-
питанники детских об-
щественных организа-
ций, Совет молодежи,  
Дом Детского творче-
ства. Акция проходит  
во всех структурных 
подразделениях адми-
нистрации района и в 
населенных пунктах. 

Георгиевская лента - черно-
оранжевый двуколор стал 
символом памяти о Победе в 

Великой Отече-
ственной войне, 
знаком вечной 
признате льно -
сти ветеранам, 
освободившим 
мир от фашизма. 
Черный и оран-
жевый цвета 
ленты означают 
дым и пламя и 
являются зна-

ком личной доблести солдат 
на полях сражений. Акция 
продлится до Дня Победы – 9 
Мая. 

Пресс-служба админи-
страции
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ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ

К  100-ЛЕТИЮ  РАСУЛА  ГАМЗАТОВА

«Òо÷ка роста»

«Поýт аула и планеты»

Ìини-ôутбол

Òõýквонäо

Òурнир по волейболу

Спорт Спорт 

Уважаемая редакция газеты! От 
всей души хотим выразить признатель-
ность и благодарность коллективу Ко-
крекской участковой больницы под 
руководством главного врача, заслу-
женного врача Республики Дагестан 
Магомедгажи Тагирова за высокий 
профессионализм, сердечную теплоту, 
добросовестное исполнение своих слу-
жебных обязанностей и внимательное отношение к 
пациентам. В больнице созданы все условия, чтобы 
больные получали высокопрофессиональную меди-
цинскую помощь. Ежедневные обходы, полноценное 
лечение и питание помогли нам улучшить состояние 
здоровье.

Особая благодарность лечащему врачу 
Х. Нуровой, которая проводила ежеднев-
ные обходы.

Также благодарим старшую медсе-
стру П. Магомедову, постовых медсе-
стер Ч. Ахмедову, С. Абдулкадырову, 
санитарок М. Каримулаеву, А. Дигие-
ву, ремонтного рабочего Д. Камалова.

Хотим поздравить весь коллектив Ко-
крекской участковой больницы с майскими праздни-
ками, а также с Ураза-Байрам  и пожелать всему кол-
лективу крепкого здоровья, долгих лет жизни.

С уважением пациенты 
А. Чанакаев, М. Саитбегов и другие.

В центре образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» структурного подраз-
деления МБОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева» 
прошло мероприятие для обучающихся из сосед-
них школ. 

ЗАВЕРШИЛОСЬ первен-
ство спортивной школы 
Хасавюртовского района 
по мини-футболу среди 
младших юношей 2010-
2011 годов рождения.

В соревновании приня-
ли участие 10 футбольных 

команд.
По итогам первое ме-

сто заняла футбольная 
команда с. Эндирей, на 
втором – команда ст. Кар-
ланюрт и третье место у 
команд с. Чагаротар и с. 
Ичичали.

В г. Каспийске прошло 
первенство Республики 
Дагестан по тхэквондо 
среди младших юношей и 
девушек 2011-2012 годов 
рождения. Из нашего рай-

она принимали участие 
17 спортсменов и двое из 
них стали призерами.

В итоге второе место 
заняла Зулхиджа Илья-

сова, на третьем - Аиша 
Ильясова. Спортсменки 
являются воспитанника-
ми СШОР имени братьев 
Ирбайхановых и трениру-
ются у тренера Али Пах-

рудинова.
Зулхиджа Ильясова 

включена в состав сбор-
ной Дагестана для участия 
в первенстве СКФО.

НА базе МБОУ «Петра-
ковская СОШ» прошли со-
ревнования по волейболу 
среди обучающихся обще-
образовательных организа-
ций района, посвященные 
Дню Победы. В соревнова-

ниях приняли участие юно-
ши, участники школьных 
спортивных клубов обще-
образовательных организа-
ций 2007 года рождения и 
младше. 

Цель соревнования - про-
паганда среди молодежи 
здорового образа жизни; 
стимулирование педаго-
гической деятельности ру-
ководителей и учителей 

общеобразовательных школ 
по совершенствованию вне-
классной физкультурной 
оздоровительной работы; 
популяризация физиче-
ской культуры и массовых 
видов спорта среди детей 

и подростков; физическое, 
духовное и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения.

Места распределились 
следующим образом: на 
первом месте МБОУ «Петра-
ковская СОШ», на втором - 
МБОУ «Новосаситлинская 
СОШ» и на третьем - МБОУ 
«Покровская СОШ» и «Бам-
матюртовская СОШ».

- под таким названием в МБУ  «Советская СОШ им. Ш. Т. 
Амачиева» учителем родного языка и литературы Али-
пат Мусаловной был проведен открытый урок в 6 классе.

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТЕЙ»

ГОСТЯМИ в этот день 
были и родители будущих 
первоклашек, которым 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
возможности центра на 
занятиях по технологии, 
робототехнике, создание 
анимации, работу по про-
грамме Скретч, 3Д-печать, 
работу с 3Д ручками, шах-
матам, а также по оказанию 
первой доврачебной по-
мощи. Центр «Точка роста» 
активно развивается. Про-
шло уже больше двух лет 
с момента его открытия, 
а он уже стал важнейшим 
звеном образовательно-
го прогресса, в котором 
интересно участвовать 
и взрослым, и детям. Не-
смотря на то, что центр 
ориентирован на опре-
деленные предметные 
области, многие учителя 
нашли применение новому 
оборудованию, используя 
его на своих уроках. Каби-
неты центра «Точка роста» 

оснащены современным 
оборудованием, которое 
дает возможность увле-
кательно изучать основы 
робототехники, научиться 
управлять квадрокопте-
ром, а также оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, отрабатывая навыки 
на современных тренаже-
рах-манекенах. Ребята из 
соседних школ с огромным 
интересом слушали рас-

сказ руководителя Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» Гюльжанат 
Алиевой, которая расска-
зала, как проходят уроки, 

показала современное 
оборудование кабинетов. 
Школьники увидели уже 
собранные другими учени-
ками модели, попробовали 
оказать первую помощь 
на манекене, запустили 
квадрокоптер. Учащие-
ся продемонстрировали 
оказание первой помощи 
при артериальном крово-
течении, при переломах 
плечевой и бедренной ко-

стей.  На занятии по робо-
тотехнике ребята смогли 
попробовать себя в роли 
конструкторов и показали 
модели из лего с электро-
приводом. Модели сразу 
же опробовали в действии, 
робот двигался, воспроиз-
водил звуки и возвращался 
в исходную точку.

«Я приглашаю вас в шах-
матный мир» — так называ-
лось занятие по шахматам, 
которое провела педагог 
дополнительного образо-
вания Саида Шихмурзае-
ва. В ходе занятия ребята 
развивали логику, умение 
анализировать ситуацию, 
память, целеустремлен-
ность, эмоциональную 
устойчивость и концентра-
цию.

В завершение юные шах-
матисты сыграли в трени-
ровочную партию с гостями 
из других школ. Восхище-
ние, удивление и живой ин-
терес к тому, что дети видят 
в «Точке роста», говорит о 
том, что это им нужно, а зна-
чит, послужит хорошим сти-
мулом в учебе и поможет 
стать конкурентоспособны-
ми в современном мире.

ЦЕЛЬ мероприятия - оз-
накомить с жизнью и твор-
чеством Расула Гамзатова; 
показать многообразие та-
ланта поэта; привить любовь 
к Родине, матери, уважение 
к старшим и сверстникам.

Алипат Мусаловна 
вкратце ознакомила с био-
графией великого дагестан-
ского поэта, публициста, пе-
реводчика, политического 
деятеля, своим творчеством 
прославившего Дагестан на 
весь мир, а также рассказала 

о переводчиках Расула Гам-
затова, которые передавали 
смысл и мелодичность про-
изведений поэта на русском 
языке.

- Многие стихи Расула 
Гамзатова стали известны-
ми хитами, их исполняли 
такие талантливые артисты 
как Анна Герман, Галина 
Вишневская, Муслим Ма-
гомаев, Иосиф Кобзон, 
Валерий Леонтьев, София 
Ротару и многие другие, а 
музыку к его стихам писали 

знаменитые композиторы, 
- отметила учитель родного 
языка и литературы.

В завершение учащиеся 

прочитали стихи, исполнили 
гимн аварского народа, про-
смотрели отрывки из жизни 
Расула Гамзатова.


