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П о з д р а в л е н и е

Глава МО «Хасавюртовский район»                          Д. САЛАВОВ

Восславим  женщину-мать!
Сердечно поздравляю всех 

жителей района с Днём мате-
ри.

Этот праздник является 
выражением нашей безмерной 
любви и глубочайшего уваже-
ния к женщине–матери, кото-
рая занимает особое место в 
обществе, как символ челове-
ческой жизни, хранительница 

очага, мира и согласия в доме.
Выражаю уверенность, 

что этот день станет в жиз-
ни нашего района одним из 
дней, объединяющих жителей 
района на уважении к женщи-
не-матери.

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия.

Виноградарство является приоритетным 
звеном сельскохозяйственной политики 
района. Выращивание винограда – очень 
сложный и трудоемкий процесс, требующий 
круглогодичный уход. В виноградарческих 
хозяйствах района в эти дни полным ходом 
идут сезонные полевые работы: обрезка, 
междурядная обработка и укрытие вино-
градных лоз на зиму.

ПРАВИЛЬНАЯ и сво-
евременная обрезка и 
укрытие – это важный 
агротехнический прием, 
от которого зависит не 
только урожайность, но 
и сохранность виноград-
ных кустов на долгие 

годы. При выращивании 
винограда в нашей при-
родно-климатической 
зоне во избежание ри-
сков, где зимой могут 
быть сильные морозы, 
приводящие к гибели 
лозы, используется агро-
технический метод – 
укрытие виноградников 
на зиму. Особенно чув-
ствительны к поврежде-
нию морозами столовые 
сорта винограда, кото-
рые в условиях нашего 
региона необходимо 
обязательно укрыть на 
зиму. Практика показа-
ла, что укрытие вино-
градной лозы защитит от 

перепадов температуры, 
вредителей и болезней 
и обеспечит ей комфорт-
ную зимовку и сохран-
ность для дальнейшей 
вегетации. Укрытие вино-
градников на зиму счита-
ется самой трудоемкой и 

тяжелой ручной работой 
из всех технологических 
операций при выращи-
вании солнечных ягод, 
но зато очень эффектив-
ный и надежный способ в 
нашей зоне. При этом до 
проведения этой опера-
ции виноградные кусты 
формируются и обреза-
ются так, чтобы их можно 
было пригибать вначале 
к земле не повредив и 
укрыть их землей.

«Виноградарство в 
районе развивается бла-
годаря поддержке госу-
дарства и усилиям руко-
водства муниципалитета 
и аграриев. Общая пло-

щадь виноградников в 
районе составляет 926,24 
га, в том числе 277,24 га - 
столовые сорта и 650 га - 
технические сорта.

В районе имеется вы-
сокий потенциал для 
роста виноградников, и 
намерены и дальше раз-
вивать данную отрасль 
АПК и весной провести 
посадку еще на площади 
более 30 гектаров. Важно 
не только увеличить пло-
щади виноградников, но 
и сохранить виноград-
ники. Во всех виногра-
дарческих хозяйствах 

района уже провели об-
резку виноградных лоз 
на площади 303 гектаров 
и укрытие на 205 га. Это 
результат каждодневной 
работы аграриев райо-
на. Надо отдать должное 
виноградарям района, 
которые прилагают все 
усилия для своевремен-
ного выполнения по-
левых работ и завершат 
осенне-полевые работы 
до наступления зимних 
холодов», - прокоммен-
тировал главный специ-
алист УСХ Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ,
главный специалист УСХ

Первый заместитель главы администрации района 
Багаутдин Мамаев принял участие в работе правитель-
ственного совещания в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД Сергея Меликова. 

В РАБОТЕ совещания приня-
ли участие заместители главы 
администрации района Нуру-
ла Муртазалиев, Вахит Ка-

симов, управляющий делами 
администрации района Мус-
лим Алисултанов, начальник 
управления имущественных 
отношений Дженнет Абака-
рова, начальник ФУ Диана Ма-
маева, директор УЖКХ Казбек 
Алхаматов.

В рамках совещания Гла-
ва региона Сергей Меликов 
обсудил с его участниками 

ход региональных меропри-
ятий по наполнению ЕГРН не-
обходимыми сведениями. 
Проблемные вопросы, выяв-

ленные Центром управления 
регионом РД с 13 октября по 
22 ноября 2021 года и мерам 
по их решению, а также ход ис-
полнений поручений Главы РД 
в ходе рабочих поездок, об ис-
полнении бюджета РД за 2021 
год и планированию на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 
гг., подготовки объектов ЖКХ 
и жилищного фонда РД к осен-

не-зимнему периоду.
На совещании выступили 

и.о. министра по земельным и 
имущественным отношениям 
Заур Эминов, руководитель 
Управления Федеральной 
службы госрегистрации, ка-
дастра и картографии по РД 
Арсен Пирмагомедов, руко-

водитель Центра управления 
регионом Республики Даге-
стан Султан Абдуралимов, 
начальник контрольно-фи-
нансового управления Главы 
РД Темирлан Шабанов, врио 
первого заместителя Пред-
седателя Правительства РД 
Нюсрет Омаров, врио заме-
стителя Председателя Прави-
тельства РД Манвел Мажонц.
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ВАКЦИНАЦИЯ

Ïроäолæается ревакöинаöия

Заседание комиссии

Еженедельное совещание

Çащитите себя и зäоровье своих близких
В районе активно проходит следующий этап здра-

воохранительных мероприятий по иммунизации на-
селения, где идет ревакцинация жителей, работников 
госучреждений и отдельных групп граждан по эпиде-
мическим показаниям. 

РАБОТНИКИ аппа-
рата администрации 
района призывают жи-
телей пройти вакцина-
цию для защиты своего 
здоровья.

Заместитель главы 
администрации рай-
она Вахит Касимов 
и управляющий де-
лами администрации 
района Муслим Али-
султанов отметили 

важность вакцинации 
в борьбе с корона-
вирусной инфекцией 
и призвали жителей 
района защитить здо-
ровье и здоровье сво-

их близких.
« С о з -

дание им-
м у н н о й 
прослойки 
крайне не-
о бхо д и м о 
для выра-
ботки кол-
лективной 
б е з о п а с -
ности - это 

ответственные шаги 
для того, чтобы вер-
нуться к привычной 
жизни. В сложившейся 
ситуации с пандемией 
и в реалиях времени, 
вакцинация является 

единственной надеж-
ной защитой от коро-
навирусной инфекции. 
Наше государство, 
проявляя заботу о сво-
их гражданах, дает воз-

можность бесплатно 
пройти вакцинацию, 
защитить свое здоро-
вье и остановить рас-
пространение вируса», 
- отметили В. Касимов 
и М. Алисултанов.

В РАМКАХ здравоохра-
нительных мероприятий 
по созданию обществен-
ной иммунизации, аппарат 
и работники администра-
ции района также проходят 
ревакцинацию, ранее про-
шедшие вакцинацию.

«Ревакцинация – надеж-
ный способ защиты от ко-
ронавирусной пандемии, 
и снижение темпов роста 
числа зараженных напря-
мую зависит от количества 
вакцинированных. Работ-
ники администрации – от-
ветственные люди и в силу 
исполнения своих служеб-
ных обязанностей должны 
проявлять заботу не только 

о себе, но и о тех, кто рядом. 
А лучшим проявлением за-
боты является выработка 
коллективной безопасности 
посредством вакцинации. 

Также отмечен рост желаю-
щих пройти вакцинацию у 
старшего поколения, для ко-
торых предусмотрены меры 
социальной поддержки», - от-
метил первый заместитель 

главы администрации райо-
на Багаутдин Мамаев.

Пресс-служба 
администрации

Первый заместитель главы администрации района 
Багаутдин Мамаев принял участие в работе заседания 
Правительственной комиссии РД по обеспечению без-
опасности дорожного движения в режиме видеокон-
ференцсвязи под руководством Главы РД Сергея Ме-
ликова.

В администрации района первый заместитель гла-
вы администрации района Багаутдин Мамаев провел 
очередное еженедельное совещание с главами посе-
лений в режиме ВКС.

За достигнутые успехи и многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромышленного комплекса, 
активную жизненную позицию и в связи с 70-летием 
Глава муниципального района Джамбулат Салавов на-
градил высшим Знаком отличия МР «Орденом за осо-
бые заслуги» заместителя директора МКУ «УСХ» райо-
на Махача Айдемирова.

В РАБОТЕ заседания 
приняли участие замести-
тель главы администра-
ции Имампаша Бакиев, 
управляющий делами ад-
министрации Муслим Али-
султанов, представитель 
ГИБДД по району.

В ходе заседания с ин-
формационными сообще-
ниями выступили «О состо-
янии аварийности в РД за 
10 месяцев 2021 года и про-
блемных вопросах в обеспе-
чении безопасности дорож-
ного движения» - начальник 
Управления УГИБДД ТМВД 
по РД Александр Шалагин, 

«О выводах, сделанных в 
результате дорожно-транс-
портного происшествия 
с пассажирским автобу-

сом, следующим по марш-
руту «Махачкала-Санкт-
Петербург» на территории 
Республики Калмыкия 24 
октября 2021 года и при-
нятых мерах по усилению 
безопасности движения, 

организации контроль-
н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий» - врио 
Минтранспорта и дорож-

ного движения Ширухан 
Гаджимурадов, и.о. заме-
стителя начальника Меж-
регионального территори-
ального управления ФС по 
надзору в сфере транспор-
та по СКФО Муслим Абдул-

муслимов, «О мерах 
по развитию системы 
фото-, видео фиксаций 
нарушений Правил до-
рожного движения на 
территории РД» - на-
чальник ГУ МЧС России 
по РД Нариман Кази-
магомедов, врио Мин-
транспорта и дорожно-
го движения Ширухан 
Гаджимурадов, врио 
директора филиала КУ 
«Управление федераль-

ных дорог автомобильных 
дорог «Кавказ» в городе 
Махачкале Мухтар Сайбу-
лаев.

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие председа-

тель районного Собрания 
депутатов района Маго-
мед Лабазанов, замести-

тели главы администрации 
Нурула Муртазалиев, 

Вахит Касимов, Шамиль 
Яхъяев, представители 
районной прокуратуры, 

специалисты управления 
экономики, инвестиций, 
развития малого и средне-
го предпринимательства.

В ходе совещания осо-
бое внимание уделили 
анализу общей эпидеми-
ологической ситуации в 

районе в разрезе 
поселений, прове-
дению дезинфек-
ционных меропри-
ятий и санитарной 
очистке террито-
рий поселений, 
ходу здравоохра-
нительных меро-
приятий по вакци-
нации населения в 
поселениях района, 
призывной кампа-
нии и итогам рей-

дов по укреплению нало-
говой дисциплины.

Также главы поселе-
ний проинформировали о 
ходе мероприятий по вы-
полнению индикаторов 
социально-экономических 
показателей, укреплению 
налоговой дисциплины, 
плану по сбору местных 
налогов, погашении задол-
женностей по транспорт-
ному налогу, актуализации 
земельных участков и объ-
ектов капитального стро-
ительства, обустройства 
контейнерных площадок 
под размещение ТКО и дру-
гие актуальные вопросы.

Подводя итоги совеща-
ния, Багаутдин Мамаев 
еще раз призвал коллег к 
ответственному исполне-
нию протокольных поруче-
ний Главы района Джамбу-
лата Салавова.

Íаãраæäен «Îрäеном 
за особые заслуãи»

ПО ПОРУЧЕНИЮ Главы 
района Джамбулата Сала-
вова вручить высокую на-
граду в с. Костек прибыли 

первый заместитель главы 
администрации района Ба-
гаутдин Мамаев, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Магомед Лабаза-
нов, где юбиляру в кругу се-

мьи торжественно вручили 
награду.

«Это заслуженная 
награда за вашу добро-
совестную и профессио-
нальную работу на благо 
района. Вы один из старей-
ших и уважаемых труже-
ников сельского хозяйства 
не только в районе, но и 

в республике. В рамках 
100-летия ДАССР в Даге-
стане чествуют ярких лю-
дей, внесших свой вклад в 

достижения республики и 
Вы в их числе…

Искренне поздравляю 
Вас с заслуженным при-
знанием Вашего профес-
сионального пути, до-

брого здоровья, 
благополучия Вам 
и Вашим близким», 
– подчеркнул Бага-
утдин Мамаев.

Также свои 
теплые слова по-
здравления выра-
зил Магомед Лаба-
занов.

В свою очередь 
Махач Айдемиров сердеч-
но поблагодарил Главу рай-
она Джамбулата Салавова, 
отметив, что для него боль-
шая честь признания его про-
фессиональных заслуг, что в 
районе, являющемся флаг-
маном развития сельского 
хозяйства в республике, есть 
и его скромный вклад.
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Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечал-
ся День матери. Для того, чтобы сказать маме слова 
благодарности и любви к ней, конечно, не нужен от-
дельный день, но праздник прижился во многих стра-
нах Европы, Африки, Северной и Южной Америки… 
Часто по незнанию праздник считают «новым». На са-
мом деле, ему более ста лет!

В разных странах он 
приходится на разные 

даты, но суть его едина — 
вспомнить о женщине, ко-
торая подарила жизнь, вос-

питала, отдала свою любовь, 
силы и терпение ребенку. 
У праздника были «пред-
шественники». Некоторые 
историки считают, что анало-
гичный праздник существо-
вал еще в древней Греции. 
Правда там этот праздник 
был языческим и День мате-
ри посвящался Рее - матери 
Зевса и отмечался он весной. 
С 1600 года в Англии стали от-
мечать Материнское воскре-
сенье. Жители Англии даже 
не работали в этот день, что-
бы посетить своих родных, 
поздравить мам.

Современный День ма-
тери появился так: в 1907 
году жительница США Анна 
Джервис из Западной Вир-
джинии предложила вве-
сти праздник в честь наших 
мам. Ее собственная мама, к 
сожалению, рано покинула 
ее - она скончалась. Анна не 
жалела сил, чтобы в память о 

своей маме установить такую 
памятную дату. Она писала 
о Дне матери в разные госу-
дарственные учреждения, и 
ее просьба была услышана. В 

1910 году в мире официально 
появился День матери. Сна-
чала его отмечали только в 
США, но позже инициативная 
группа создала Международ-
ную ассоциацию Дня матери, 
чтобы распространить све-
дения об этом важном празд-
нике по всему миру.

В России День матери 
отмечается в послед-

нее воскресенье ноября, 
согласно Указу Президента 
Российской Федерации № 
120 от 30 января 1998 года, 
воздавая должное мате-
ринскому труду, их беско-
рыстной жертве ради блага 
своих детей и «в целях по-
вышения социальной зна-
чимости материнства».

С инициативой учрежде-
ния Дня матери выступил Ко-
митет Государственной Думы 
РФ по делам женщин, семьи 
и молодежи. С тех пор рос-
сийские мамы получили свой 

официальный праздник.
Невозможно поспорить 

с тем, что этот праздник - 
праздник вечности. Из поко-
ления в поколение для каж-
дого человека мама - самый 
главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопо-
жертвование.

Среди многочислен-
ных праздников, от-

мечаемых в России, День 
матери занимает особое 
место. С каждым годом он 
становится всё популярнее 

в российском 
обществе. И 
это замеча-
тельно: сколь-
ко бы хоро-
ших, добрых 
слов мы не го-
ворили своим 
мамам, сколь-
ко бы поводов 
для этого ни 
п р и д у м а л и , 
лишними они 
не будут.

О с о б о 
красиво и не-
з а б ы в а е м о 

проходят различные ме-
роприятия, посвященные 
этому Дню, в детских до-
школьных и образователь-
ных учреждениях, где дети 
дарят своим мамам не толь-
ко добрые слова и улыбки, 
но и множество подарков, 
сделанных своими руками, 
и специально подготовлен-
ные концертные номера.

Также в последние годы 
культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных 
этому Дню, становится все 
больше, и проходят они 
практически во всех рос-
сийских регионах, а ряд из 
них  при организации или 
поддержке местных властей 
(это праздничные концерты, 
выставки, встречи с много-
детными матерями и т.д.). 
Более чем в 60 субъектах 
Российской Федерации для 
матерей учреждены дипло-
мы, медали, почетные зна-

ки, звания и премии за до-
стойное воспитание детей и 
особый вклад в реализацию 
региональной семейной по-
литики, вручение которых 
также приурочено к этому 
замечательному празднику.

В России уже несколько 
лет проходит Всерос-

сийская социальная акция 
ко Дню матери, «Мама, я тебя 
люблю!». Волонтеры раздают 
открытки, которые можно 
подарить маме. А на одежду, 
в свою очередь, можно при-
крепить цветок незабудку в 
знак того, что мы никогда не 
должны забывать свою маму.

Накануне праздника 
наш корреспондент 

посетил многодетную семью 
Юсупмагомедовых, про-
живающих в селении Новый 
Костек. Хозяйка дома Айшат 
приглашает в дом, войдя в 
который кажется, что попал в 
дошкольное учреждение.

- Айшат Магомедса-
ламовна с наступающим 
праздником! Вы с супру-
гом вырастили и продол-
жаете воспитывать 9 де-
тей. Это всегда было, есть 

и останется человеческим 
подвигом – выразите-
лем мужества, терпения 
и любви. Как сложилась 
жизнь Вашей большой 
семьи, как Вам удается 
справляться с такой на-
грузкой?

- С моим мужем Ахмедом 
в мире и согласии мы живем 
31 год. Хвала Создателю, по-
дарившему нам счастье вы-

растить 8 дочерей и сына. У 
меня самой было 3 сестры и 
брат. Конечно, было тяжело 
и физически, и материаль-
но, тем более, что это время 
пришлось на беспокойные 
и смутные 90-е и нулевые 
годы. Я целый день по хо-
зяйству, муж на работе (он 
мастер-строитель, зараба-
тывает частными облицо-
вочными работами). Иногда 
бывало, кажется всё – руки 
не поднять от усталости, но 
видишь улыбающиеся лица 
детей, и усталость как ру-
кой снимает. Да и девочки, 
взрослея, становились мои-
ми помощницами.

Сейчас наши старшие до-
чери - Нурьят, Зухра, Па-
тимат, Умукусум - вышли 
замуж и живут своими се-
мьями. Они добавили богат-
ства в нашу семейную «каз-
ну», подарив нам 4-х внуков 
и 6-х внучек. Остальные дети 
учатся в школе - дочери: Ха-
тикат - ученица 10 класса, 
Захраулла – 8 кл., Хадижат 
– 4 класс и сын Мухаммад 
в этом году пошел в первый 
класс.

Благодаря политике, 
проводимой нашим Пре-
зидентом В. В. Путиным, 
сегодня большое внимание 
уделяется вопросу демо-
графии и материальной по-
мощи многодетным семьям. 
Это и материнский капитал, 
единовременные выплаты и 
соответствующие пособия. 
И порой, бывает обидно, 
когда в процессе решения 

какого-либо вопроса стал-
киваешься с черствостью и 
бюрократизмом некоторых 
чиновников. Но мир не без 
добрых людей и это помога-
ет строить жизнь в наше не-
простое время.

Расстаюсь с гостепри-
имной семьей Ахме-

да и Айшат с полной уве-
ренностью в стабильность 
существования российского 
института семьи, соблю-
дения общечеловеческих 
принципов семейного пра-
ва. И в этом контексте хочу 
отметить многодетных ма-
терей - жительниц нашего 
района. Это жительница с. 
Октябрьское Магомедо-
ва Асият Абдулгалимов-
на - мать 14 детей; Юсуп-
магомедова Айшат 
Магомедсаламовна (7 де-
тей) и Курбанова Нурият 
Курбангаджиевна (9 детей) 
из с. Новый Костек; Амирха-
нова Жарадат Ахмедовна 
(10 детей) из с. Новосаситли; 
Гитинова Патимат Сах-
ратулаевна (6 детей) из с. 
Эндирей и Байсултанова 
Джамиля Тимурлановна (5 

детей) из с. Байрамаул.
Редакция еже-

недельника от всей 
души поздравляет 
вас с наступающим 
праздником! В этот 
день хочется сказать 
слова благодарности 
всем Матерям, ко-
торые дарят детям 
любовь, добро, неж-
ность и ласку. Спаси-
бо вам, родные! Пусть 
каждой из вас поча-
ще говорят теплые 
слова ваши любимые 
дети! Пусть на их ли-

цах светится улыбка и 
радостные искорки свер-
кают в глазах, когда вы 
вместе!

P.S. Кстати, недавно 
свой праздник появился 
и у российских пап - День 
отца отмечается в Рос-
сии в третье воскресенье 
октября.

Гусейн  НАРИМАНОВ

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Противостоять эпидемии
Человек обладает биологическими механизмами 

по защите от микроорганизмов и саморегуляции. На-
рушение в их работе является жизненно опасным и 
может вызываться генетическими нарушениями или 
воздействиями внешних факторов. 

ВИРУС иммунодефици-
та приводит к появлению 
синдрома, лишающего ор-
ганизм сопротивляться бо-
лезням. Действо учреждено 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 
1988 году. Противостоя-
нию данной эпидемии и 
посвящён международный 
праздник - Всемирный день 
борьбы со СПИДом, кото-
рый ежегодно отмечается 1 
декабря.

Идея была выдвинута 
сотрудниками отдела по 

информированию обще-
ственности Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохране-
ния (ВОЗ).

На первых порах уде-
лялось большое внимание 
теме инфицирования детей 
и молодёжи. Однако она 
подверглась критике, так 
как реальность показала, 
что болезнь может коснуть-
ся представителей всех воз-
растов. Несмотря на все уси-
лия, недуг распространялся 
по Земле устрашающими 
темпами.

Для борьбы с ним в 1996 
году создана Объединённая 
программа Организации 
Объединённых Наций по 
ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). 
Учреждение, состо-
ящее из множества 
подразделений ООН, 
согласовывает борь-
бу с эпидемией по 
всему миру, имеет 
свой офис и в России. 
Одной из его задач 
стало планирование 
и координация памятной 
даты. Структура призывает 
объединить усилия и обра-
щать внимание на проблему 
не только 1 декабря, но и на 
протяжении всего года.

Россия является страной, 
в которой СПИД также при-

обрёл характер эпидемии. 
Периодическое снижение её 
темпов происходит за счёт 
повышенной смертности па-

циентов. Событие не носит 
характер праздника, пото-
му что связано с памятью о 
жертвах вируса. Он не явля-
ется общегосударственным 
выходным в России, однако 
повсеместно проходят ак-
ции, связанные с датой.

Всемирный день борьбы 
со СПИДом сопровождается 
просветительскими акци-
ями - проходят публичные 

лекции, семинары, 
выставки. Участни-
ками могут быть все 
желающие. Здесь слу-
шателям рассказыва-
ют о мерах защиты и 
предосторожности от 
болезни, механизма 
заражения. Особое 
внимание уделяется 

разъяснительной работе 
в учебных учреждениях. В 
школах готовятся стенгазе-
ты, размещаются плакаты, 
проводятся тематические 
занятия. В средствах мас-
совой информации транс-
лируются программы о 

мероприятиях. Сюжеты 
рассказывают о жизни ин-
фицированных, их судьбах, 
ходе лечения. Сообщается 
о последних достижениях в 
терапии.

Благотворительные ор-
ганизации выделяют гранты 
на исследовательскую рабо-
ту. Учёные делятся собствен-
ными прогнозами, говорят 
об успехах и трудностях. 
Отсутствие на сегодняшний 
день лекарств от недуга 
компенсируется широкой 
образовательной кампани-
ей. Её цель – сократить ри-
скованные действия людей, 
повышающие вероятность 
заражения.

Наш корр.
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Сельсовет «КАРЛАНЮРТОВСКИЙ»:
У каждого человека есть уголок земли, о ко-

тором он вспоминает с сердечной теплотой, 
куда возвращается в любое время, ведь это ме-
сто не сравнится ни с каким другим. Этот край 
зовётся Отчизной.

История – это про-
шлое человече-

ства. Будущее невоз-
можно без прошлого и 
настоящего, у человека 
должны быть корни. В 
его судьбе сплетаются в 
единый узел былое, ны-
нешнее и завтрашнее. А 
для этого следует знать 
не только историю сво-
ей страны, но и исто-
рию своего села, какой 
след оставили предки в 
истории малой Родины. 

Село Карланюрт - его 
история тесно связана с 
историей нашего Оте-

чества и своими корня-
ми уходит в седую ста-
рину. Ранние сведения 
о поселении относятся 
к началу ХIII в.

Все-таки, когда же 
было основано село? 
Село Карланюрт осно-
вано в 1636 году Акай-
чиковым Карланом 
Танаевичем (1602-1684 
гг.), внуком Эрпелин-
ского князя Будайчи. 
Старый Карланюрт на-
ходился рядом с боль-
шой железной дорогой 
(где сейчас находится 
разъезд Байрам). После 
того, как село было раз-
рушено, его основали с 
правой стороны желез-
ной дороги.

Сегодня это муни-
ципальное образова-
ние «сельсовет Карла-
нюртовский», в состав 
которого входят на-
селенные пункты село 
Карланюрт и разъезд 
Байрам.

С октября 2020 
года руководит 

муниципальным обра-
зованием Акайчиков 
Карлан Юнусович. Мы 
встретились с ним в 
здании администрации 
сельсовета, в его рабо-

чем кабинете.
- Карлан Юнусович, 

Вы уже как второй 
год руководите адми-
нистрацией сельсове-
та. Я знаю, что Вы ко-
ренной житель села 
и, судя по всему, явля-
етесь предком и тез-
кой основателя по-
селения. Расскажите 
немного о себе и каков 
Ваш взгляд на нынеш-
ний Карланюрт?

- Мне посчастливи-
лось родиться и жить в 
таком месте, где меня 
окружают добрые, от-

зывчивые люди, мои 
родные и друзья. Мой 
отец работал разнора-
бочим в совхозе, а мать 
более 50 лет прорабо-
тала учителем в школе.

Окончил среднюю 
школу, затем ДГУ по 
специальности «эко-
номист» и Институт 
управления и бизне-
са по специальности 
«юрист». Подполковник 
запаса полиции, вете-
ран боевых действий, 
участвовал в боевых 
действиях в 1996 году, 
на приграничной зоне 
с Чеченской Республи-
кой. Женат, отец пяте-
рых детей.

Карланюрт - одно 
из красивейших 

селений Дагестана. 
Каждый дорожит своей 
родиной и считает, что 
нет на свете места пре-
краснее. Моя малая ро-
дина - свидетель важ-
нейших исторических 
событий прошлого и 
настоящего. Само село 
находится в хорошем 
географическом поло-
жении, рядом проходит 
федеральная трасса 
Ростов-Баку, с северо-
запада села протекает 

река Акташ. Карланюрт  
- многонациональное 
село, где проживают в 
мире и согласии кумы-
ки, чеченцы, даргинцы, 

аварцы, лакцы. Основ-
ным видом деятельно-
сти сельчан является 
садоводство. Многие 
занимаются личным 
подсобным хозяйством, 
держат птицу, мелкий и 
крупно-рогатый скот.

Вся страна знает на-
ших именитых земля-
ков - участников Ве-
ликой Отечественной 
войны - полного ка-
валера Ордена Славы 
Датуева Абдуразака 
Алибековича и Героя 
Советского Союза Джу-
магулова Эльмурзу 
Биймурзаевича.

В селе имеются ад-
министрация села, Дом 
культуры, средняя шко-
ла на 502 места, участ-
ковая больница на 25 
койко-мест, коммерче-
ские магазины, спор-
тивный зал, спортивная 
школа, мечеть, медресе, 
почта.

П р е о б р а з о в а н и я , 
происходящие в сель-
ском поселении, во 
многом зависят от со-
вместной работы и от 
доверия друг к другу - 
доверия людей к власти 
и наоборот - к людям. 

Основной задачей 
работы администрации 
считаю заботу о населе-
нии, а именно:

- обеспечение бес-
перебойной работы 
учреждений культуры, 
спорта, образования, 
здравоохранения;

- обеспечение беспе-
ребойного водо-, элек-
тро- и газоснабжения; 

- благоустройство 
территорий населен-
ных пунктов, развитие 

инфраструктуры, обе-
спечение совершен-
ствования жизнедея-
тельности поселения;

- взаимодействие с 

предприятиями, орга-
низациями всех форм 
собственности, с целью 
укрепления и развития 
сельского поселения;

- совместная работа с 
социальными учрежде-
ниями.

- Карлан Юнусович, 
как прошла перепись 
населения, проживаю-
щего на территории 
Вашего муниципаль-
ного образования?

- Хочу отметить, что 

в рамках Всероссий-
ской переписи населе-
ния, прошедшей с 15 
октября по 14 ноября 
и с использованием 
цифровых технологий, 
в России впервые по-
явилась возможность 
пройти перепись са-
мостоятельно, в режи-
ме онлайн на портале 
Госуслуг. Кроме того, 
процедуру переписи 
можно было пройти в 
МФЦ - гражданам там 
оказывали помощь во-
лонтеры.

Сельской комиссией 
по проведению пере-

писи населения, пред-
седателем которой я 
являюсь, был принят 
комплекс мер по обе-
спечению проведения 

переписи и получения 
полноценной и лик-
видной информации. В 
этих целях до граждан, 
путем проведения об-
ходов переписчиками 
закрепленных пере-
писных участков, была 
своевременно доведе-
на информация о сро-
ках проведения пере-
писи населения в 2021 
году, уточнены границы 
каждого переписного 
участка, адресной базы 

каждого дома, жилых 
помещений, в которых 
временно проживают 
люди. Ежедневно про-
водилась информаци-
онно-разъяснительная 
работа на местах, при 
этом активно привлека-
лись волонтёры, пред-
ставители духовенства, 
авторитетные люди 
села.

По последним дан-
ным, в Карланюрте про-
живает 4519 человек. 
Ежегодный прирост 
населения от 80-110 
человек. Это связано с 
ростом рождаемости и 

уменьшением смертно-
сти. Отрадно отметить 
активное и ответствен-
ное участие сельчан в 
переписи.

- Благодаря Указам 
Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Владимиро-
вича Путина, сегодня 
в стране реализуют-
ся ряд национальных 
проектов. Что сдела-
но и что планируется 
сделать в рамках их 
исполнения в Вашем 
муниципальном обра-
зовании и какие про-
блемы?

- Благодаря под-
держке федерального 
и местного бюджетов, 
на реализацию наци-
ональных проектов в 
поселении построены 
современная школа, 
запланировано до 2024 
года строительство 
Парка культуры и от-
дыха, асфальтирование 
нескольких улиц, орга-
низация пешеходных 
коммуникаций, созда-
ние и обустройство зон 
отдыха, спортивных 
и детских площадок, 
площадок для занятий 
адаптивной физиче-
ской культурой и адап-
тивным спортом для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. А также планируем 
после соответствую-
щей реконструкции и 
ремонта в здании ста-
рой школы открытие 
детского сада.

На данное время 
меня очень волнует си-
туация, складывающа-
яся вдоль русла реки 
Акташ, проходящего по 
территории поселения. 
В результате дождевых 
паводков происходит 
эрозия и обрушение 
береговых грунтовых 
масс, начиная от моста 
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будущее невозможно без прошлого и настоящего
по ФАД «Кавказ».
В прошлом году, бла-

годаря настойчивым 
усилиям администра-
ции района, Мини-
стерством природных 
ресурсов и экологии 
РД был выполнен опре-
деленный объем бере-
гоукрепляющих работ, 
но этого недостаточно. 
Радует то, что данный 
вопрос взят под лич-
ный контроль Главы 
района Джамбулата 
Салавова.

- Карлан Юнусович, 
Ваши пожелания одно-
сельчанам.

- Я хочу, чтобы моя 
родина росла 
и процветала, 
преображалась 
и хорошела с 
каждым днем! Я 
люблю своё село, 
родную приро-
ду: леса, реки, 
луга, краше их 
нет ничего на 
всем белом све-
те. Это богатство 
и красоту я ни-
когда ни на что 
не променяю. 
Своим односель-
чанам, дагестан-
цам, россиянам желаю 
мирного неба, крепкого 
здоровья, достатка, ду-
шевного благополучия. 
Пользуясь случаем, хочу 
выразить слова благо-
дарности моим земля-
кам за оказанное мне 
доверие на прошедших 
в октябре 2020 года вы-
борах.

В сопровождении за-
местителя главы адми-
нистрации сельсовета 
Убайдат Абакаровой 
проводим дальнейший 
экскурс по ознакомле-
нию с жизнью поселе-
ния. О культурной жиз-
ни села рассказали 
заведующая филиалом 
№ 22 МКУК «ЦБС» Асе-
вова Джаминат Ша-
базовна и заведующая 
филиалом № 12 МКУК 
«Центр культуры им. 
Абасова Б.Х.» Мамаева 
Умрайганат Сайпут-
диновна, учреждения 
которых также находят-
ся в здании сельской ад-
министрации. Красной 
нитью в их рассказах 
отмечался возрастаю-
щий интерес молодежи 
к участию в культурно-
массовых мероприя-
тиях, к чтению художе-
ственной литературы.

Следующий объект 
экскурса - участ-

ковая больница, где 
меня встречает глав-
ный врач Гусейнова 
Джамиля Абдулаевна. 
Джамиля родилась в г. 
Махачкале. После окон-
чания Махачкалинской 
СОШ №28, она поступи-
ла в Дагестанскую ме-
дицинскую академию и 
после окончания интер-
натуры была направле-
на в Карланюртовскую 
участковую больницу. 
Воспитывает двоих не-
совершеннолетних сы-
новей.

- У меня мама тоже ме-

дик и я стараюсь во всем 
походить на нее. Будучи 
студенткой, в свобод-
ное от учебы время я 
работала медсестрой 
в Республиканском го-
спитале для ветеранов. 
С 2014 года работаю 
главным врачом нашей 
участковой больницы, 
рассчитанной на 25 
койко-мест. Коллектив 
больницы, а это 34 че-
ловека, у нас дружный и 
ответственный.

С пандемией коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 я столкну-
лась вплотную, когда 
работала волонтером 
в «красной зоне» Хаса-
вюртовской городской 
центральной больницы 
и Эндирейской участко-
вой больницы. Если вы 
до сих пор не верите в 
коронавирус, то это ров-
но до тех пор, пока вам 
или вашим близким не 
потребуется помощь. 

Благодаря своевре-
менно принятым мерам 
руководства республи-
ки и района, в нашем 
селе удалось избежать 
массового заражения.

В поселении на по-
стоянной основе прово-
дится дезинфекция объ-
ектов соцназначения, 

общественных мест, ве-
дется пропагандистская 
работа по соблюдению 
мер безопасности, осу-
ществляется контроль 
соблюдения масочного 
режима. От лица жи-
телей поселения и от 
себя лично хочу выра-
зить благодарность Гла-
ве района Джамбулату 
Салавову за оказывае-
мую помощь по части 
обеспечения жителей 
поселения средствами 
индивидуальной защи-
ты, дезинфекционными 
растворами, а также 
оказания адресной по-
мощи малообеспечен-

ным семьям.
У каждого 

времени - свои 
герои. Коронави-
рус в очередной 
раз показал, как 
важна профес-
сия врача. Рискуя 
жизнями, медики 
борются с неиз-
вестной инфек-
цией. Сейчас они 
носят защитные 
костюмы, респи-
раторы и очки. 
Ежедневно они 
рискуют жизнью 

в борьбе с коварным ви-
русом. Медики реально 
измотаны, но они будут 
бороться за каждого 
своего пациента, даже 
если шансы спасти не-
велики.

Обращаюсь к 
жителям района 
- берегите себя! И 
хоть иногда заду-
мывайтесь о вра-
чах, медсестрах, 
водителях «скорой 
помощи» и волон-
терах, которые сей-
час несут вахту. А 
помочь им может 
каждый, соблюдая 
правила ограни-
чения и условия 
безопасного по-
ведения. Здоровья 
всем и долголетия!, 
- подытожила Джа-
миля Гусейнова.

Карланюртовская 
средняя общеоб-

разовательная школа 
имени А.Д.Шихалиева, 
коллективом которой 
энергично руководит 
Моллатаева Бадыра-
хан Моллатаевна, име-
ет довольно интерес-
ную историю.

В 1903 году здесь 
была открыта церков-
но-приходская школа. 
В советское время в 

1928 году открылась на-
чальная школа. Препо-
давание велось на ку-
мыкском языке, писали 
латинским шрифтом. За-
ведующим школой был 
Арсланали Эльмурза-
ев. Вместе с ним рабо-
тали Магомед Мутали-
мов, Гаджи Мажидов, 
Пахрудин Валиюлла-
ев. Учеников было око-
ло 40. В 1939 году школа 
была преобразована в 
семилетнюю. Во время 
Великой Отечественной 
войны в школе работа-
ли 17 человек. Школьная 
комсомольская органи-
зация собрала денеж-
ные средства на стро-
ительство танка имени 
выпускника школы, Ге-
роя Советского Союза 
Э. Б. Джумагулова, ко-
торый громил фашистов 
на многих фронтах Ве-
ликой Отечественной. 
Директором школы был 
выпускник Хасавюртов-
ского педагогического 
училища Шихалиев 
Алимпаша Даурбеко-
вич. После начала ВОВ, 
он добровольцем ушел 
на фронт, где пропал 
без вести. В честь него 
школа позднее была на-
звана его именем, о чем 
свидетельствует мемо-
риальная доска на фаса-
де школы. Выпускником 
школы также является 

полный кавалер Ордена 
Славы А. А. Датуев.

Вот что рассказала о 
школе Бадырахан Мол-
латаевна:

- Наша школа постро-
ена в рамках националь-
ного проекта «Ликвида-
ция трехсменных школ» 
и сдана в эксплуатацию 
в 2017 году и построена 
по лучшим стандартам, 
за что особая благо-
дарность Главе района 

Джамбулату Салаво-
ву, благодаря которому 
мечта сельчан воплоти-
лась в реальность. 

В школе обучаются 
649 учащихся, в том чис-
ле 300 учащихся началь-
ных классов. За время 
своего существования 
школа выпустила более 
1500 человек. Среди вы-
пускников школы есть 
врачи, агрономы, ин-
женеры, специалисты 
других профессий. До-
брая половина учителей 
- наши выпускники. Кол-
лектив сплоченный. В на-
стоящее время в школе 
работают 78 педагогов. 
Значительная часть из 
них имеет высшее обра-
зование. 3 учителя име-
ют звание «Заслуженный 
учитель РД», 7 учителей 

– «Почетный работник 
образования РФ», многие 
имеют благодарствен-
ные грамоты РУО.

Особо хочется от-
метить заслуженных 
наставников. Это Ми-
чигишиева Загива 
Адильхановна, кото-
рая более 20 лет работа-
ет заместителем дирек-
тора по учебной части; 
Солтанмурадова Са-
пият Эльмурзаевна 

– учитель математики; 
Даваджиева Рупия 
Гусейновна – учитель 
английского языка; 

Ш и х а л и е -
ва Бурлият 
Г у с е й н о в н а 
– учитель рус-
ского языка и 
литературы.

Бадырахан 
Моллатаевна 
рассказала о 
школьных до-
с т и ж е н и я х , 
пр о в од и м ы х 
мероприятиях 
по воспита-
нию учащихся 
в духе гума-
низма, межна-
циональной и 

межконфессиональной 
толерантности, высоко-
нравственности и па-
триотизма.

Воочию вижу ком-
фортность помещений, 
оснащенность обору-
дованием, благоустрой-
ство окружающей тер-
ритории, настроенность 
учащихся к расширению 
кругозора. Да, именно в 
таких условиях и дол-
жен реализовываться 
образовательный про-
цесс – процесс обуче-
ния и воспитания.

По б л а г о д а р и в 
Убайдат Абакаро-

ву за уделенное время 
и внимание, покидаю 

Карланюрт с полной 
уверенностью за буду-
щее села, и поневоле в 
памяти возникают стро-
ки В. В. Маяковского 
и хочется их сказать в 
своей интерпретации 
«Я знаю - город будет, 
я знаю - саду цвесть, 
когда такие люди у 
нас в районе есть».

Подготовил
Гусейн  НАРИМАНОВ
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Встреча работников прокуратуры с учащимися Всероссийский форум школьных музеев

Человек слова и дела
Всегда с трепетным уважением отношусь к лю-

дям – труженикам старой советской закалки. Они, 
выпестовавшие в себе за годы социализма всё луч-
шее из той среды, в нынешнее время не только не 
утратили интерес к своей работе, но и сделали труд 
основой всей своей жизни. «Если вы выбрали труд 
и вложили в него всю свою душу, то счастье само 
вас найдёт» - писал Константин Ушинский. Сказано 
давно и сказано именно про таких людей так ёмко 
и точно.

(Очерк)

Махачу Гаджиевичу 
Айдемирову исполни-
лось на днях 70 лет. Уроже-
нец села Костек, славный 
продолжатель рода Айде-
мировых со своими сыно-
вьями и ныне продолжает 
добрые традиции, зало-
женные прадедом Сотав-
хаджи, дедом Темирбу-
латом, отцом Гаджи. Суть 
этих традиций состоит в 
огромной любви к земле, 
в неуемном трудолюбии, 
уважении к старшинству, 
верности к традиционно-
му исламу, соблюдении 
всех нравственно-этни-
ческих правил жизни в 
обществе…

Молодой инженер-ги-
дротехник после окон-
чания Новочеркасского 
инженерно-мелиоратив-
ного института в 1974 году, 
начал свою трудовую де-
ятельность главным ин-
женером совхоза «ХХ лет 
Октября». С 1979 по 1988 
годы он главный инженер 
Юзбашской ПМК, затем 
начальник Костекского 

УОС.
Особая веха в жизни 

Махача Гаджиевича – ди-
ректорство совхоза им. 
А. Аджиева с 1993 по 2004 
годы. С 2005 по 2011 годы 
он руководил отделом 
Россельхознадзора, а в 
2011 году переходит в МКУ 
«УСХ» Хасавюртовского 
района заместителем ди-
ректора Управления, где 
до сих пор и работает.

Немаловажный факт из 
трудовой биографии Ма-
хача Гаджиевича то, что 
все занимаемые им долж-
ности связаны с сельским 
хозяйством, а сельское 
хозяйство – это, в первую 
очередь, работа, еже-
дневная работа на земле. 
Махач Гаджиевич расска-
зал коротко о работе того 
советского времени:

- Мелиорация была 
востребованной как ос-
нова хороших урожаев. 
Помню, в 1977 году мы 
только в родном совхозе 
собрали 7 тысяч тонн от-
борного риса на 1700 га с 

урожайностью более 35 
ц с га. Разумеется, в каж-
дых хозяйствах очищали 
каналы, работали до 100 
единиц скреперов, плани-
ровщиков, бульдозеров и 
экскаваторов.

Под его руководством 

Костекское УОС из 4-й 
категории перешел в 
первую и стал одним из 
передовых в районе, а 
число работающих воз-
росло с 10 до 80 человек, 
соответственно, возрос 
и технический парк. За-
слуги Махача Гаджиевича 
выявились и в заботе о 
благополучии родного со-
вхоза и села. Он обновил 
и построил в селе более 
15 мостов, облицовал 2 
км канала «Валтазар», 1 км 
канала «Шабур», обновил 
в селе 1 км лотковой сети 
и т.д. Также им были созда-
ны молочный и мини-кон-
сервный заводы, закупле-
ны конвейерные линии по 

производству макарон и 
мороженого, построена 
пекарня, запущено стро-
ительство шлакоблоков и 
саманного кирпича и т.д.

Работая с людьми и для 
людей, Махач Гаджиевич 
очень трепетно относился 

к подчиненным, оказывал 
им всяческую помощь: вы-
давал продукты урожаев, 
разрешал приобрести им 
сельхозтехнику для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства. Мне думается, 
что в этом человеколюбии 
и огромном патриотиз-
ме весь характер его как 
компетентного и умного 
руководителя.

Страна чтит своих ге-
роев-тружеников – за 
кипучую свою трудовую 
деятельность ему при-
своено высокое звание 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства РД», 
он - Почетный гражданин 
Хасавюртовского района, 

награждался Почетными 
грамотами Государствен-
ной Думы РФ, ЦК профсо-
юзов России, Минсельхоза 
РФ и РД, Минводхоза РД, 
администрации района.

В 1977 году на празд-
новании Дня мелиорации 
СССР в городе Москве он 
представлял Дагестан и 
был награжден именными 
часами Министра мелио-
рации СССР, Героя Соци-
алистического труда Н. 
Алексеевского.

Рассказывая о нынеш-
нем положении мелио-
рации, Махач Гаджиевич 
отмечает, что ныне вид-
но активное внимание 
руководства района, 
республики и страны к 
этой важной отрасли. 
В районе, несмотря на 
финансовые и техниче-
ские трудности, прово-
дятся работы по очистке 
вн у т р и хозяйс т в енны х 
оросительных каналов и 
коллекторно-дренажной 
сети, при посадке риса 
проводится капиталь-
но -восс тановительная 
планировка, устанавли-
ваются дождевальные 
агрегаты для орошения 
и т.д. В этом, со слов Ма-
хача Гаджиевича, отме-
чается большое внима-
ние и соответствующая 
помощь Главы района 
Джамбулата Шапиеви-
ча Салавова.

Рассказывая о Махаче 
Гаджиевиче, надо сказать 
немного о его семье. Вме-
сте с женой Халжат, ныне 
работающей в местной 
школе учительницей на-
чальных классов, воспи-
тали и поставили на ноги 
троих сыновей. Отец не жа-
леет, что они не пошли по 
стопам отца – другие нын-
че запросы у молодежи, 
но самое главное для него: 
сыновья благочестивые, 
доброжелательные и со-
вестливые и без нареканий 
добросовестно работают 
на своих местах – Алимпа-
ша – судебным приставом, 
Марат – мировым судьей, 
Рашитхан – участковым 
полицейским РОВД.

Вот таков он человек и 
слова и дела – Махач Гад-
жиевич Айдемиров. Обыч-
ный человек и не только: 
прекрасный и заботливый 
отец, верный и порядоч-
ный семьянин, веселый 
и неугомонный дедушка, 
у которого 10 внуков и 
внучат, преданный друг и 
ответственный товарищ. 
А что еще нужно для сча-
стья?! Наверное, ничего. 
Искренне от всего сердца 
желаем почтенному вете-
рану труда здоровья, дол-
гих лет жизни на радость 
внуков, близких и родных, 
друзей и товарищей!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

В рамках мероприятий по профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних в Могилёв-
ской школе прошла встреча учащихся старших 
классов с помощниками прокурора Хасавюртов-
ского района Мурадом Османовым и Ибрагимом 
Магомедовым по теме «История развития проку-
ратуры. Правовая культура человека».

Музей Победы совместно с Министерством 
просвещения РФ в рамках реализации феде-
рального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» провели Пер-
вый Всероссийский форум школьных музеев в 
онлайн-формате.

НА МЕРОПРИЯТИИ 
присутствовал и участ-
ковый села Нуцалхан 

Магомедов. На встрече 
говорили об уголовной и 
административной ответ-
ственности несовершен-
нолетних за совершение 
уголовно-наказуемых 
деяний и административ-

ных правонарушений. В 
ходе беседы на конкрет-
ных примерах учащимся 

были разъяснены основ-
ные принципы уголовно-
го закона, в том числе и 
о неотвратимости нака-
зания.

В ходе проведения бе-
седы подросткам разъ-

ясняли вопросы о необ-
ходимости соблюдения 
общественного порядка, 
не допускать хулиган-
ских действий как в об-
щественных местах, так 
и в быту, не совершать 
преступлений и иных 
правонарушений. Одно-
временно несовершен-
нолетним указывалось на 

необходимость руковод-
ствоваться в своих дей-
ствиях нормами закона 
и морали, о необходимо-
сти продолжения обуче-
ния и ведения здорового 
образа жизни.

В ЕГО работе приняли 
участие представите-
ли экспертного обще-

ства, студенты высших 
учебных заведений и 
более 1000 педагогов и 
активистов школьных 
музеев из 85 субъектов 
Российской Федера-
ции, в том числе и МБОУ 
«Карланюртовская СОШ 
имени А.Д. Шихалиева». 
В число спикеров вошли 
представители Мини-

стерства посещения РФ, 
Министерства культуры 
РФ, Российского воен-

но-исторического обще-
ства, Российского исто-
рического общества, 
Всероссийских обще-
ственных организаций, 
руководители и специ-
алисты музеев.

Конкурс был посвя-
щен на лучшую выставку 
школьных музеев, посвя-
щенную памятным датам 

и событиям региона в 
годы Великой Отече-
ственной войны.

На форуме школь-
ный музей «Сыны От-
ечества» МБОУ «Кар-
ланюртовская СОШ 
имени А.Д. Шихалиева» 
представляла Республи-
ку Дагестан. 85 музеев, 

ставших победителями, 
приняли участие в исто-
рико-образовательном 
хакатоне. В ходе двухча-
совой дискуссии коман-
да школы разрабатыва-
ла стратегию развития 
школьного музейного 
пространства.

Пресс-служба 
администрации
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Êонöерт «Áесöенная моя»

Ìини-футбол

Ìуниöипальный ýтап школьной футбольной лиãи

В России День матери ежегодно отмечается в 
последнее воскресенье ноября. К этой дате в с 
Цияб-Ичичали состоялся праздничный концерт 
«Бесценная моя».

В  районе прошел муниципальный этап школь-
ной футбольной лиги среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений на базе Эндирейской 
СОШ № 2 им. А.А. Алиханова.

УВАЖАЕМЫЙ  МАХАЧ  
ГАДЖИЕВИЧ!

Примите наши ис-
кренние поздравле-
ния в связи со зна-
менательной датой 
– 70-летием.

Вы находитесь на 
том этапе жизни, ког-
да можно подвести 
п р е д в а р и т е л ь н ы е 
итоги, оглянуться на 
пройденный путь и 
порадоваться от успе-
хов и достижений, Вы 
человек уже умудрен-
ный жизненным опы-
том, но молод, полон энергии и сил.

Ваш юбилей – прекрасный повод 
выразить Вам искренние слова ува-
жения и сердечной признательно-
сти за Ваши высокие человеческие 
качества, открытость, честность, 
справедливость, упорство в дости-
жении поставленных целей.

ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ имени А. Пор-
сукова по мини-футболу среди млад-
ших юношей 2010-2011 г.р.

 По итогам соревнований призо-
вые места распределились: 1 место - 
с. Эндирей, 2 место - с. Кадыротар, 3 
место - с. Чагаротар и с. Пятилетка.

Как рассказал главный судья со-
ревнований Д. Гаджиев, соревнова-
ния прошли организованно и на хо-
рошем уровне.

С 1 по 21 ноября 2021 года про-
ходили районные соревнования по 
мини-футболу среди ветеранов 40 
лет и старше. 

В соревновании приняли участие 
футбольные команды из шести сел 
Хасавюртовского района.

По итогам соревнований 1 место 
заняла команда из с. Бамматюрт, 2 
место - с. Новосаситли и 3 - с. Сивух.

МОШЕННИКИ запустили e-mail рас-
сылку писем с ложной информацией 
«о возврате страховых накоплений».

Не нажимайте кнопку «Оформить 
возврат».

Поздравляем!

Мы рады, что 
этот славный день 
своей жизни Вы 
встречаете пол-
ным сил и энергии.

Пусть не по-
кидают Вас оп-
тимизм, неуто-
мимая энергия, 
добрый нрав и 
щедрость души.

Желаем, что-
бы Ваши стрем-
ления и успехи 
переплетались с 
крепким здоро-
вьем, душевной 

гармонией, всеобщим уважением 
и признанием.

Глава МО «Хасавюртовский 
район», районное Собрание депу-
татов, аппарат администрации, 
коллективы Управления сельско-
го хозяйства и редакции газеты

г. Хасавюрт, Управление сельского хозяйства М. Г. Айдемирову

ПФР предупреждает
Не заполняйте данные своих 

банковских карт на неизвестных 
сайтах.

В противном случае вы можете 
стать жертвой мошенников.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за №05 АБ 0079114, вы-
данный в 2013 году Эндирейской СОШ №1 на имя Асакаева Хакима Отарханови-
ча, считать недействительным.

ОТКРЫВАЯ меропри-
ятие, менеджер куль-
туры Саидат Шейхова 

поздравила всех мам с 
Днём матери.

- Милые и дорогие 
женщины, поздрав-
ляю вас от всей души 
с Днем матери. Желаю 
каждой из вас быть са-
мой лучшей и любимой 

мамой на свете для 
своего ребенка. Желаю, 
чтобы дети радовали 

вас своими достижени-
ями и успехами. Желаю 
взаимопонимания в от-
ношениях и искреннего 
доверия.

Цель мероприятия – 
поддержать традиции 
бережного отношения 

к женщине, закрепить 
семейные устои, осо-
бо отметить значение 
главного человека в на-
шей жизни – матери.

В этот день на сцене 
ЦТКНР с. Цияб-Ичича-
ли прозвучали стихи и 

песни, адресо-
ванные доро-
гим матерям 
в исполнении 
м а л ь ч и к о в . 
У ч а щ и е с я 
первого клас-
са Ичичалин-
ской СОШ по-
казали яркие 
х о р е о г р а ф и -
ческие номе-
ра «Осень» и 
«Цыплята». 

З а в е р ш и л 
мероприятие народный 
театр с. Цияб-Ичичали 
со своей блестящей по-
становкой «Мама», где 
актёры показали высо-
кое мастерство. 

Юсуп  ЭЛЬМИРЗАЕВ

спорт спортспорт

 УЧАСТНИКАМИ ста-
ли 16 команд из 4-х школ 
района. Перед началом 
игры команды 
поприветс тво -
вали методист 
Управления об-
разования, муни-
ципальный кура-
тор ШФЛ Шахбан 
Абдулмежидов 
и председатель 
жюри Нурмаго-
мед Дадашев. 
В игре за первое 
место шла упор-
ная борьба, в 
итоге победи-
телем турнира среди 
учащихся 5-х классов 
определилась команда 
Новогагатлинской СОШ.

Среди 6-х классов: I 
место – Эндирейская 
СОШ № 1, II место – Но-
вогагатлинская СОШ, 
III место - Костекская 
СОШ. Среди 7-х классов: 

I место – Новокостек-
ская СОШ, II место – Ко-
стекская СОШ. Среди 

8-х классов: I место – Но-
вокостекская СОШ, II 
место – Эндирейская 
СОШ № 1, III место - Ко-
стекская СОШ.

Победители награж-
дены дипломами, меда-
лями и кубками. Все че-
тыре команды, которые 
заняли 1 места, будут 

участвовать на респу-
бликанском этапе ШФЛ.

«Появление футбола 
в учебном плане и регу-
лярные соревнования 
между школами позво-
лят укрепить здоровье 
учащихся и создать до-

полнительные возмож-
ности для юных игроков. 
Школьники научатся 
базовым приемам вла-
дения мячом и комбина-
циям в футболе, узнают 
о развитии футбола в 
своем регионе», - отме-
тил председатель жюри 
Нурмагомед Дадашев.

Утерянную гербовую печать, принадлежавшую МО «с. Новогагатли», счи-
тать недействительной с 25 ноября 2021 года.

К СВЕДЕНИЮ!


