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Глава района Джамбулат Салавов принял участие в работе совещания в режиме 
видеоконференцсвязи под руководством заместителя Руководителя Администра-
ции Главы и Правительства РД Арслана Сайпуллаева.

В рамках праздничных мероприятий, объявленного Указом Главы РД Сергея Али-
мовича Меликова «Годом 100-летия образования ДАССР», Глава района Джамбулат 
Салавов провел торжественную церемонию награждения высшим знаком отличия 
муниципалитета - орденом за особые заслуги «За многолетний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе, высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
местного самоуправления» главу села Новый Костек Магомеда Рабадангаджиева.

В кабинете Главы района Джамбулата Салавова состоялась торжественная церемо-
ния награждения именитых спортсменов, внесших вклад в популяризацию россий-
ского спорта вольной борьбы, пропаганду здорового образа жизни, а также развитие 
физической культуры.

Д. Салавов отметил, 
что эта высшая награда 
муниципалитета и войдет 
в летопись достойных дел 
района, череду заслужен-
ных и признанных людей, 
кто своей работой, профес-
сиональным отношением 
оставляет след в истории.

На церемонии награж-
дения присутствовали: 
первый заместитель главы 
администрации района Ба-
гаутдин Мамаев, управ-
ляющий делами админи-
страции района Муслим 
Алисултанов и депутаты 
сельского Собрания села.

Вручая высокую награ-
ду, Джамбулат Салавов 
отметил вклад Магомеда 

Рабадангаджиева в со-
циально -экономическое 
развитие муниципалитета.

«Это заслуженная на-
града за Вашу добросо-
вестную и профессио-
нальную работу на благо 
района. В 2021 году респу-
блика отмечает вековой 
юбилей образования 
ДАССР и чествует заслу-
женных людей, кто своим 
созидательным трудом 
вносит свой вклад в разви-
тие родного края.

В своей деятельности 
Вы заслужили уважение не 
только руководства рай-
она, коллег, но и жителей 
села, ведь главное богат-
ство Хасавюртовского рай-

она - это его люди, которые 
своей мудростью, знания-
ми, трудолюбием создают 
духовное и материальное 
богатство и своим по-
вседневным добросовест-
ным трудом способствуют 
успешному развитию рай-
она. Искренне поздравляю 
Вас с заслуженной награ-
дой», - подчеркнул Джам-
булат Салавов.

В свою очередь Магомед 
Рабадангаджиев тепло по-
благодарил Джамбулата Са-
лавова за высокую оценку 
его труда, отметив, что при-
знание его заслуг даст еще 
больший стимул для пло-
дотворной работы на благо 
района и республики.

В РАМКАХ мероприятия 
Джамбулат Салавов вру-
чил Почетную грамоту рай-
она «За высокие спортивные 
достижения, большой вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта, пропаганду 
здорового образа жизни и 
в связи со 100-летием обра-
зования ДАССР» борцу воль-
ного стиля, чемпиону России 

2020 года, победителю Кубка 
мира 2020 года Разамбеку 
Жамалову.

В мероприятии приняли 
участие: первый замести-
тель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев, 
заместитель главы админи-
страции Вахит Касимов, 
управляющий делами адми-

нистрации района Муслим 
Алисултанов, начальник 
ФК, спорта и делам молоде-
жи Ахмед Исаков и замести-
тель директора Молодежно-
го центра администрации 
района Азамат Душаев.

«В районе целая плеяда 
выдающихся спортсменов 
в различных видах спорта, 
достижения которых про-

славили район, республику 
и страну на мировой арене. 
В профессиональном спорте 
Вы добились больших успе-
хов и я от души желаю Вам 
не останавливаться на до-
стигнутом и продолжать до-
биваться новых высот. Ваши 
победы - это достойный при-
мер не только для молодежи 

района, но и для тех, кто на-
шел свое призвание в спор-
те», - отметил Джамбулат 
Салавов, вручая Почетную 
грамоту.

В свою очередь спор-
тсмен поблагодарил Джам-
булата Салавова за теплые 
слова и поддержку и отме-
тил, что в районе созданы 
все условия для массового 

и профессионального за-
нятия спортом, а район по 
праву считается одним из 
лучших не только в Дагеста-
не, но и далеко за его преде-
лами.

Пресс-служба 
администрации муни-

ципального района

П Р И С У Т С Т В О В А Л И : 
первый заместитель главы 
администрации района Ба-
гаутдин Мамаев и управ-
ляющий делами админи-

страции района Муслим 
Алисултанов.

В ходе совещания, по-
священного вопросам син-
хронизации национальных 

проектов обеспечения стро-
ительства социальной ин-
фраструктуры, а также мо-
дернизации и расширения 
магистральной транспорт-

ной и энергетической ин-
фраструктуры, реализуемых 
на территории Республики 
Дагестан, с информацией 
выступили врио министра 

строительства и ЖКХ Малик 
Баглиев, первый замести-
тель министра строитель-
ства и ЖКХ Мурад Алиев, 
руководитель ГКУ РД «Ди-

рекция Единого Госзаказчи-
ка-Застройщика» Багавдин 
Алиев, представители ми-
нистерств и ведомств респу-
блики и другие.

За активное участие в подготовке и реализации проектов и меро-
приятий Года памяти и славы, в адрес Главы МР Джамбулата Салавова 
поступила Благодарность от руководителя исполнительной дирекции 
«Года памяти и славы» Екатерины Кругловой.

Прошедший год в жизни нашей стра-
ны был ознаменован великой датой-
75-летним юбилеем Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Для 
сохранения исторической памяти о со-
бытиях и участниках той страшной вой-
ны, Указом Президента РФ Владимира 
Путина, 2020 год был объявлен Годом 
памяти и славы. В честь юбилея Победы, 
в Хасавюртовском районе, как в респу-
блике и по всей стране, проводилось 
огромное количество мероприятий па-
триотической направленности, и про-
ведение таких мероприятий было вы-
соко оценено руководителем Дирекции 
Года памяти и славы Екатериной Кру-
гловой, которая отметила Благодарно-
стью Главу МО «Хасавюртовский район» 
Джамбулата Салавова «За значитель-
ный вклад в сохранение исторической 
памяти о событиях и участниках Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов, активное участие в подготовке 
и реализации проектов и мероприятий 
Года памяти и славы в Российской Феде-
рации».



27 июня – День молодежи России. С праздником юношей и девушек поздравил Гла-
ва района Джамбулат Салавов, отметив, что в Хасавюртовском районе замечательная 
молодежь, активная, творческая, воспитанная на добрых традициях старших поколе-
ний.

«Вы - наше будущее, наша надежда на завтрашний день, наша смена. Избрав для 
себя профессию врача, инженера, агронома, строителя, учителя или профессиональ-
ного спортсмена, вы будете работать на благо своего района, республики, России», 
- было отмечено в поздравлении.

В свою очередь молодежь района, волонтерские организации отметили свой 
праздник на территориальных участках для голосования.

«Мы считаем своим долгом принять участие в Общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ. Мы сами выбираем своё будущее, и для нас важно вне-
сти свою лепту, проголосовав за изменения в Конституции, которые гарантируют, что 
вся мощь российского государства будет незыблемо стоять на защите интересов рос-
сийских граждан, а значит, и молодежи», - подчеркнула директор МКУ «Молодежный 
центр Хасавюртовского района» Дженнет Адилова.

Пресс-служба администрации муниципального района

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ВРУЧЕНИЕ

ПО РАЙОНУ

Совеùание с главами поселениéÇаседание комиссии

Çаслуженная награда

Òемпы вакöинаöии нарастают

Äезинôекöионные мероприятия

В администрации района первый замести-
тель главы администрации района Багаутдин 
Мамаев провел очередное рабочее совеща-
ние с членами комиссии по повышению эф-
фективности управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности.

В Управлении социальной защиты населения 
района в соответствии с Указом Главы Республи-
ки Дагестан «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» и Приказом Министерства труда и соци-
ального развития Республики Дагестан прошло 
вручение удостоверения звания «Ветеран труда» 
жительнице с. Солнечное Хеди Абубакаровой.

В администрации района первый заместитель главы 
администрации Багаутдин Мамаев провел очередное ра-
бочее совещание с главами поселений в режиме ВКС.

Напомним, в районе вакцинация «Гам-Ковид-Вак» с 
прививочным пунктом проходит на базе ЦРБ района, где 
жителей принимают по графику понедельник-пятница с 
8:00 до 15:30. Есть услуга предварительной записи. 

В рамках районных мероприятий по борьбе с коро-
навирусной инфекцией в поселениях Эндирей, Аксай, 
Дзержинское, Аджимажагатюрт, Бамматюрт, Акбулатюрт 
провели очередные дезинфекционные мероприятия об-
щественных мест, зданий, территорий и помещений ад-
министративных и социальных объектов, придворовых 
территорий.

В ЕГО работе при-
няли участие: заме-
ститель главы адми-
нистрации района 
Нурула Муртазали-

ев, начальник земель-
ного контроля адми-
нистрации района 
Тулпар Налибиев, 
начальник управле-
ния экономики, ин-
вестиций, развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Зухра Алисултанова, 

начальник управле-
ния имущественных 
отношений Дженнет 
Абакарова, началь-
ник МКУ «УСХ» района 

Идрис Загалов, глав-
ный архитектор Риз-
ван Арсаев и др.

В ходе совещания 
были рассмотрены 
вопросы реализации 
дорожной карты, при-
нятой во исполнение 
поручений Главы и 
Правительства РД.

Также его участ-
ники рассмотрели 
вопросы выездных 
мероприятий, обоб-
щение документаль-
ной информации, 
проводимых рабочи-
ми группами по опре-
делению площади 
земель Гослесфонда 
по всем поселениям 
района, по определе-
нию эффективности 

использования зе-
мельных участков.

По итогам заседа-
ния были даны соот-
ветствующие поруче-
ния членам комиссии 
по подготовке от-
чётов о результатах 
проведённой инвен-
таризации.

ОТ ИМЕНИ руко-
водства Минтруда и 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
УСЗН начальник отде-
ла Давуд Аджиев, по-
здравляя с заслужен-
ной наградой, отметил 
заслуги работника об-
разования Х. Абуба-
каровой.

«В Дагестане 2021 
год объявлен Годом 
100-летия со дня об-
разования ДАССР, и 
все праздничные ме-
роприятия в течение 
года проходят под 
эгидой векового юби-
лея республики. Вы 
всю свою жизнь по-
святили благородной 
профессии – учителя, 
и воспитали не одно 
поколение учеников, 
завоевав заслуженный 

авторитет среди сво-
их коллег, учеников и 
родителей. Вы в числе 
тех, кто своим трудом 
вносил свой вклад 
в развитие родного 

края и сейчас делитесь 
своим опытом с моло-
дым поколением ра-
ботников», - подчер-
кнул Давуд Аджиев.

В свою очередь 
Хеди Абубакарова по-
благодарила руковод-
ство Минтруда, райо-

на, УСЗН за внимание 
и заботу.

Пресс-служба ад-
министрации муни-
ципального района

В РАБОТЕ со-
вещания приняли 
участие замести-
тели главы адми-
нистрации района 
Вахит Касимов, 
Нурула Муртаза-
лиев, Имампаша 
Бакиев, Шамиль 
Яхьяев, началь-
ник управления 
имущества Джен-
нет Абакарова, 
начальник управ-
ления экономи-
ки, инвестиций, 
развития малого и среднего 
предпринимательства Зухра 
Алисултанова.

В ходе совещания участ-
ники обсудили ход текущих 
мероприятий по выполне-
нию плановых индикаторов 
социально-экономическо-

го развития и укреплению 
налоговой дисциплины, в 
частности, плана по сбо-
ру местных налогов, по-
гашения задолженностей 
по транспортному налогу, 
актуализации земельных 
участков и объектов капи-

тального строительства. 
Особое внимание было уде-
лено анализу общей эпиде-
миологической ситуации в 

районе в разрезе поселе-
ний, проведение дезинфек-
ционных мероприятий и 
санитарной очистки терри-
торий поселений, а также 
ходу профилактических ме-
роприятий по вакцинации 
населения района.

В А К Ц И Н А Ц И И 
подлежат лица, не 
болевшие COVID-19 и 
не имеющие иммуно-
глобулинов классов 
G и M, к вирусу SARS 
– CoV-2. В ЦРБ района 
поступила очеред-
ная партия 200 доз 
вакцин Гам – Ковид – 
Вак от COVID-19.

«В данное время 
вакцинацию активно про-
ходят работники муниципа-
литета, сферы образования, 
медицинские работники, 

работники ОМВД по Хаса-
вюртовскому району, со-
трудники ГО ЧС и ПМ, пожар-
ной части и др. Условиями 

вакцинации является обяза-
тельный предварительный 
осмотр у врача-терапевта. 
Вакцинация проводится в 
два этапа: вначале компо-

нентом I в дозе 0,5 
мл, затем, через 3 
недели – компо-
нентом II в дозе 0,5 
мл. «Вакцинация 
направлена на вы-
работку коллектив-
ной безопасности 
и пока остается 
единственным спо-
собом защиты от 
к о р о н а в и р у с н о й 

пандемии. Это очень важно 
для сохранения здоровья», 
- отметил главврач ЦРБ Ша-
миль Минатуллаев.

«ДЕЗИНФЕКЦИЯ в по-
селениях района в рамках 
протокольных поручений 
председателя оператив-
ного штаба, Главы района 
Джамбулата Салавова 
проходит на постоянной 
основе до улучшения об-
щей эпидемиологической 
ситуации. Также на посто-
янном контроле в селе со-
блюдение масочного режи-
ма возрастной категорией 
граждан, в общественных 
местах и на транспорте. На 

контроле запрет деятель-
ности банкетных залов и 
проведения богослужений 
с присутствием людей до 
соответствующего распо-
ряжения», - отметил глава 
села Аксай Арслан Исмаи-
лов.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 38.02.2021 г.

БУДНИ  ШКОЛЫ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сбылась наша мечта Главное - любить свою работу
В средних школах района продолжается второе учеб-

ное полугодие. Скоро уже год, как образовательная систе-
ма работает в условиях пандемии, которая отразилась не 
только на здоровье людей, но и внесла свои коррективы 
в учебный процесс. По традиции, мы пригласили в редак-
цию «Вестей» руководителя одной из школ поговорить о 
делах насущных. Сегодня у нас в гостях директор Тереч-
ной СОШ Салтанат Ибрагимова.

- 1 СЕНТЯБРЯ 2020 
года в нашем селе состо-
ялось знаменательное 
событие – свои двери 
для учащихся раскрыла 
новая школа, постро-
енная по всем совре-
менным стандартам, со 
светлыми аудиториями, 
спортзалом, актовым за-
лом, столовой, спортив-
ными площадками и др., 
- говорит Салтанат Хай-
булаевна.

- Конечно, мелкие не-
дочеты еще есть, но мы их 
решаем в рабочем порядке. 
Главное сбылась, без преуве-
личения, наша мечта – полу-

чить для наших детей новую 
школу. Старая школа (перво-
начально) была построена 
в 1961 году на 
125 ученических 
мест. После зем-
летрясения 1970 
года построили 
временную щи-
товую школу, где 
в последние годы 
дети занимались 
в три, а порой 
даже в четыре 
смены - более 
300-х детей! В 
2013 году появи-
лась программа 
о ликвидации трехсменки в 
школах России. Наша школа 
вошла в неё. В школе трудят-

ся 49 педагогов, обучаются 
317 учащихся. В выпускных 
классах – 13 учеников 11 
класса, 18 учеников 9 класса. 

С ними проводятся допол-
нительные занятия по всем 
предметам.

С первого учебного дня в 
школе соблюдаются все тре-
бования по профилактике 

коронавируса – при входе 
измеряется температура, 
проветриваются аудитории, 
есть антисептики и рецир-
куляторы воздуха.

За первое полугодие 
статистика учебных по-
казателей следующая: по-
сещаемость - 98%, каче-

ство знаний - 45%, 
успеваемость - 95%. 
Наши ученики до-
биваются хороших 
результатов на рай-
онных олимпиадах, 
регулярно занимают 
призовые места. По 
нашим оценкам, по 
совокупности по-
казателей, Теречная 
СОШ входит в пер-
вую двадцатку школ 
района.

В школе создан 
родительский комитет со-
вместно с которым мы об-
суждаем и решаем текущие 
учебные и прочие задачи. 

Наши дети пре-
красно вла-
деют русским 
языком, с этим 
проблем нет. 
Ощущается не-
которая нехват-
ка учебников, 
но благодаря 
поддержке РУО, 
педагогическо-
го коллектива и 
родителей, все 
текущие про-

блемы решаются.
Открытие новой Тереч-

ной школы – огромный шаг 

вперед в инфраструктуре 
нашего села, для систе-
мы образования района в 
целом. Искренне хочется 
поблагодарить Главу МО 
«Хасавюртовский район» 
Джамбулата Салавова, на-
чальника РУО Крымсолта-
на Кабардиева, актив села 
за поддержку этой инициа-
тивы и доведения её до ло-
гического конца. Наградой 
нам будут улыбки наших 
довольных детей и новые 
успехи в их учебе!, - говорит 
директор школы.

Беседовал
Мухтар  ГАДЖИМУРЗАЕВ

Не секрет, что одной из важных профессий является про-
фессия врача. Сегодня вряд ли можно найти человека, ко-
торый за свою жизнь ни разу не обращался к врачам. К 
сожалению, сейчас немало людей имеющих те или иные за-
болевания, в результате чего им часто приходится посещать 
больницы и клиники. От их профессионализма и правильно 
поставленного диагноза зависит лечение и наше выздоров-
ление. Приятно слышать, когда с теплотой и уважением от-
зываются о каком-нибудь конкретном враче.

ВОТ уже 4 года как рабо-
тает врачом ультразвуковой 
диагностики в Нурадиловской 
участковой больнице канди-

дат медицинских наук Заира 
Магомедовна Исрапилова, 
специализирующаяся на эхо-
кардиографии (УЗИ сердца). За 
время работы она зарекомен-
довала себя умелой, грамотной 
и в совершенстве владеющей 
профессией специалистом. На 

днях наш корреспондент побе-
седовал с ней.

- Заира Магомедовна, пояс-
ните, пожалуйста, кто та-
кой УЗИ–специалист? 

- Это врач, прошедший спе-
циальную профильную под-
готовку по УЗ-диагностике, в 
задачи которого входит прове-
дение исследования и расшиф-
ровка результатов для поста-
новки правильного диагноза. И 
УЗИ на сегодняшний день один 
из самых безвредных и распро-
страненных диагностических 
тестов. При помощи ультра-
звукового метода, основанно-
го на эффекте отражения волн 
от поверхности тканей, удает-
ся вуализировать внутренние 
органы и получить огромное 
количество информации об их 
состоянии.

- Заира Магомедовна, что 
Вас привлекло в выборе про-
фессии врача?

- Как мне кажется, большин-
ство врачей выбрали свою про-
фессию все же не из-за каких-

то корыстных побуждений, а 
прежде всего, из-за желания 
приносить людям добро. Имен-
но этот мотив соответствует 

главной сущности медицины-
гуманности. Врач должен в лю-
бое время оказывать помощь 
больным людям. Профессия 
врача – очень благородное и 
ответственное дело, поскольку 
от врача зависит здоровье, а 
иногда и жизнь людей.

- Как Вам думается, что 
нужно для того, чтобы 
стать хорошим врачом?

- Врач всегда должен идти 
в ногу со временем. Ведь на-
учно-технический прогресс не 
стоит на месте. В том числе и в 
медицине. Поэтому врач дол-
жен всегда быть в курсе  всех 
новшеств в медицине и повы-
шать свой профессиональный 
уровень. Ну и самое главное - 
любить свою работу. И прежде 
всего, не забывать о главном 
принципе врача - «не навреди!».

Заира Магомедовна - пре-
красный врач, добрая и забот-
ливая мать. Они с мужем вос-
питывают двух замечательных 
мальчишек - 8-ми и 6-ти лет. 
Старший Адам учится во 2 
классе, младший Арслан посе-
щает садик.

Желаем ей и всей ее семье 
здоровья, счастья, радости и 
благополучия в семье!

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ

ИЗ ДОСЬЕ: Исрапилова Заира Магомедовна поступила 
в 2002 году и в 2008 году окончила Астраханскую государ-
ственную медицинскую академию. Затем интернатуру по 
кардиологии, Аспирантуру на базе АГМА. В 2013 году успешно 
защитила диссертацию - функциональная диагностика и 
первичная подготовка по ультразвуковой диагностике (УЗИ 
сердца взрослых и детей).

В 2013 г. при Астраханской Государственной Медицинской 
Академии З. Магомедовой присуждена ученая степень канди-
дата медицинских наук.
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ЗАБОТА

Поддержка пожилых - наша главная задача
Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния в муниципальном образовании «Хасавюртовский рай-
он» - один из крупных в республике и независимо от этого 
стабильно и своевременно предоставляющий социальные 
услуги населению района.

РУКОВОДИТ Центром 
с 1999 года опытный ор-
ганизатор и специалист 
своего дела Мурад Аб-
дулманапович Порсуков. 
Он коротко рассказал о 
проводимой в подведом-
ственном учреждении ра-
боте по предоставлению 
социальных услуг пожило-
му населению района во 
время пандемии корона-
вируса COVID-19. Со слов 
руководителя, в Центре 
еженедельно проводи-
лись и проводятся ныне 
инструктажи всего персонала 
учреждения по профилакти-
ке коронави-
руса и других 
з а б о л е в а н и й 
согласно ре-
к о м е н д а ц и и 
Роспотребнад-
зора.

Район по 
н а с е л е н и ю 
большой, по-
тому работу в 
Центре ведут 
15 заведующих 
отделениями и 
265 социальных работников по 
обслуживанию населения на 
дому во всех поселениях райо-

на. Отмечу, что в перечне соци-
альных услуг значатся следую-
щие виды: социально-бытовые, 
социально-медицинские и 
социально-психологические 
услуги. Сроки предоставления 
этих услуг регламентированы 
Министерством труда и соци-
ального развития РД: посеще-
ние в неделю два раза, раз в 
месяц и один раз в два месяца 
по категориям предоставляе-
мых услуг.

Руководитель представил 
одного из лучших заведую-
щих отделения Ваху Ризва-
новича Ахмадова, работаю-
щего в Центре с 2005 года. С 
его слов, в отделении у него 
13 социальных работников, 
обслуживающих населенные 
пункты Шагада, Сулевкент, 

Адильотар, Кадыротар, Тут-
лар и Новосаситли. Ваха Ах-

мадов отметил и своих луч-
ших работников: Марьям 
Исмаилову, Розу Якиеву, 

Хеду Тавболатову и Зайнаб 
Сулейманову.

Под опекой соцработника 
Розы Якиевой 9 человек по-
жилого возраста. – В неделю 

два раза посещаю своих по-
допечных, - говорит Роза, - ко-
нечно же с соблюдением всех 
санитарных норм, этого же 
требую от своих подопечных. 
Во время карантина стара-

юсь облегчить условия их 
самоизоляции, морально и 
материально их поддержи-
вая. Отмечу, что от КЦСОН 
продуктовые наборы были 
вручены Макашарипу Ма-
гомедову, Марьям Бацие-
вой, Хавре Исрапиловой, 
Лизе Жаватхановой, Пой-
хиг Яндархановой и др.

Это только в этих насе-
ленных пунктах, которые 
курирует заведующий отде-
лением Ваха Ахмадов, а еще 
есть 14 заведующих со сво-
ими селами и социальными 

работниками. И вручаемая 
общая материальная помощь 

обретает в рамках Центра 
значимость и масштабность.

- Разумеется, Центр работал 
позитивно всегда, а во время 
пандемии вдвойне. Категория 
пожилых людей, всегда тре-
бующая внимание и помощь – 
особая категория. И мы долж-
ны осознавать, что помощь 
и человеческое общение так 
нужны оказавшимся в изоля-
ции пожилым людям. Мы од-
ним сплоченным коллективом 
сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы ни один из наших по-
допечных не чувствовал себя 
обездоленным и одиноким. 
Это наша главная задача, мы 

её выполняем и будем выпол-
нять в позитивном русле, - по-
дытожил Мурад Порсуков.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
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АНТИТЕРРОР ПАМЯТКА

Противодеéствие идеологии терроризма Ìедпомоùь паöиентам 
с COVID - 19

Âыездные мероприятия

Подведены итоги

Отделом по антитеррористической работе было проведено совмест-
ное заседание членов межведомственной комиссии при АТК района, где 
обсудили вопросы проведения профилактической работы по противо-
действию идеологии терроризма в молодежной среде.

В РАБОТЕ заседания приняли уча-
стие: начальник отдела АТК Исра-
пил Гусейнов, специалисты отде-

ла, начальник отдела по ФК, спорту 
и делам молодежи Ахмед Исаков, 
директор МКУ «Молодежный центр» 

Дженнет Адилова и др.
В своем выступлении Ахмед Иса-

ков отметил, что определенный 

вклад в пропагандистскую работу 
по противодействию распростра-
нения идеологии терроризма и 

экстремизма вносит практикуемое 
проведение мероприятий антитер-
рористической направленности с 
участием религиозных авторитетов, 
именитых спортсменов, уважаемых 
общественников района.

Далее в своих выступлениях ру-
ководитель волонтеров района 
Дженнет Адилова, специалисты АТК 
рассказали о деятельности в этой 
сфере волонтерского движения 
района, где было отмечено о про-
филактической работе с молодежью 
по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма в моло-
дежной среде.

Подводя итоги заседания, Ис-
рапил Гусейнов отметил плодот-
ворность работы структурных 
подразделений, организаций и уч-
реждений района в деятельности 
по противодействию идеологии 
терроризма.

В рамках протокольных поручений Главы района, председателя анти-
наркотической комиссии Джамбулата Салавова в поселениях района и 
образовательных учреждениях проходят встречи членов комиссии с ро-
дительскими комитетами и учащимися старших классов.

При получении положительного 
результата лабораторных исследо-
ваний биологического материала 
пациента на наличие COVID-19 упол-
номоченное лицо медицинской ор-
ганизации:

В администрации района состоялось первое плановое заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. На повестке дня - итоги подведе-
ния работы комиссии, рассмотрение административных материалов, утвержде-
ние плана работы комиссии на 2021 год.

ТАК, очередная встреча по профи-
лактике наркомании в молодежной 
среде прошла на базе Байрамауль-
ской школы. В мероприятии приняли 
участие работники администрации 
района, глава и депутаты села, пред-
ставители отдела АТК, спорта, обра-
зования, культуры, волонтеры Мо-
лодежного центра, отделения ПДН 
ОМВД России по Хасавюртовскому 
району, имамы поселений, врачи-
наркологи и др.

Начальник отдела по мобилизаци-
онной работе администрации райо-
на Руслан Ханмурзаев вспомнил о 
недавних событиях в поселке Тарки. 
Я хочу, чтобы вы поняли, насколько 
пагубная привычка может оказаться 
смертельной. Не отнимайте у себя бу-
дущее, не причиняйте боль родным и 
близким», - заключил Руслан Ханмур-
заев.

Имам села говорил о духовно-
нравственной стороне вопроса, под-

черкнув, что ислам категорически 
запрещает наркотики и одурманива-
ющие средства, дав своему творению 
величайшую милость – душу и разум.

«Не губите свое здоровье, будущее. 
Наркоманы представляют реальную 
угрозу жизни и здоровью не только 
отдельного человека, но и всего обще-
ства», - отметил выступивший врач-
нарколог ЦРБ Гусен Абдулбеков.

Стоит отметить, что главная цель и 

задача антинаркотических мероприя-
тий - уберечь молодое поколение от 
ошибок, рассказать им о вреде нар-
котиков, рокового потребления пси-
хотропных и наркотических веществ 
на ранних этапах их взросления.

В своих выступлениях глава села, 
работники АТК, спорта, образования, 
инспекторы ПДН ОМВД России по 

району говорили о необходимости 
формирования у подростков стойко-
го, ценностного мироввозрения, о ка-
тегорическом неприятии этой чумы, 
разрушающей молодость, усвоении 
социально ценных поведенческих 
норм.

В РАБОТЕ заседания приняли участие: 
председатель комиссии, заместитель гла-
вы администрации района по обществен-
ной безопасности Имампаша Бакиев, 
представители отдела ПДН ОМВД России 
по Хасавюртовскому району, Управления 
образования, Управления соцзащиты на-
селения, Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, отдела по 
физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи, врач-нарколог ХЦРБ, 
представители УФСИН, МЧС, ЦЗН, Моло-
дежного центра, культуры.

Ответственный секретарь комиссии 
Саида Кабардиева информировала о 
проделанной работе за 2020 год и озна-
комила членов комиссии с планом работы 
на 2021 год.

«В 2020 году комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав МО 
«Хасавюртовский район» провела 13 засе-
даний и 12 выездов в сельские поселения. 
В течение года комиссией было рассмо-
трено 245 материалов: на несовершен-
нолетних – 99, на родителей – 146. За год 
проведена работа с различными катего-

риями семей и детьми, находящимися в 
социально опасном положении, с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете 
в ПДН и КДН и с детьми членов НВФ.

В 2020 году КЦСОН снято с учета 11 се-
мей из 27, на конец 
2020 года в соци-
ально опасном по-
ложении находятся 
16 семей, в них 48 
детей. На 2021 год 
определены перво-
очередные задачи 
- предупреждение 
б езна д зорно с ти, 
беспризорнос ти, 
правонарушений 

и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, защита их прав, профилак-
тика подросткового алкоголизма и нарко-
мании», - отметила Саида Кабардиева.

Пресс-служба администрации муни-
ципального района

- уведомляет пациента и руково-
дителя медицинской организации о 
положительном результате теста на 
COVID-19;

- организует осмотр работников 
медицинской организации, контакти-
ровавших с заболевшим пациентом и, 
в случае выявления симптомов острой 
респираторной вирусной инфекцией, 
забор у них биоматериала для лабо-
раторного исследования на наличие 
COVID-19;

- осуществляет информирование 
медицинского работника, направляе-
мого для оказания медицинской помо-
щи пациенту, о положительном резуль-
тате теста на COVID-19.

Медицинская помощь пациенту с 
положительным результатом теста на 
COVID-19 может оказываться на дому в 
случае отсутствия клинических прояв-
лений заболеваний или легком течении 
заболевания.

Нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание, 
может повлечь привлечение их к уго-
ловной ответственности, предусмо-
тренной статьей 236 Уголовного кодек-
са РФ.

Пациент с положительным результа-
том теста на COVID-19 подлежит госпи-
тализации при наличии одного из сле-
дующих обстоятельств:

один или оба признака вне зависи-
мости от высоты температуры: ЧДД 22 
и более движений в минуту, насыщение 
крови кислородом по данным пульсок-
симетрии (SpO2) менее 93%;

легком течении заболевания, в слу-
чае если возраст пациента старше 65 
лет или имеются симптомы острых ре-
спираторных вирусных инфекций в со-
четании с хронической сердечной не-
достаточностью, сахарным диабетом, 
заболеванием дыхательной системы, 
беременностью;

совместном проживании с лицами, 
относящимися к группам риска - лица в 
возрасте старше 65 лет, а также лица, 
страдающие хроническими заболева-
ниями;

легком течении заболевания у де-
тей в возрасте менее 3 лет или нали-
чии у детей в возрасте до 18 лет симпто-
мов острых респираторных вирусных 
инфекций в сочетании с хроническими 
заболеваниями;

беременности.

Э. ТОКТАРОВ,
главный специалист ТФОМС
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Вчера в Махачкале прошла 
пятьдесят четвертая сессия На-
родного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва. От-
крыл и вел сессию Председа-
тель НС РД Хизри Шихсаидов.

По традиции, сессия началась с 
выступлений представителей де-
путатских фракций.

Махмуд Махмудов (КПРФ) на-
помнил, что своим указом врио 
Главы РД этот год объявил Годом 
100-летия автономии. По мнению 
выступающего, прошедшие годы 
были годами развития. Респу-
блика была лидером во многих 
отраслях экономики, в сельском 
хозяйстве. За последнее время 
296 предприятий, в которых ра-
ботали 1,5 млн человек, прекра-
тили существование. А ведь они 
давали 70 процентов бюджета 
республики. Сейчас же на разви-
тие из бюджета выделен 541 млн 
руб., что на 121 млн меньше, чем 
в прошлом году. Даже эти деньги 
не все осваиваются. Вся нагрузка 
возложена на физических лиц. 
Снижаются их доходы, налоговое 
бремя растет. Доля населения с 
зарплатой до 15 тысяч составля-

ет 29 процентов, это наихудший 
показатель по стране. В то время 
олигархи и те, кто сидит на сырье, 
платят сущие копейки по срав-
нению с их доходами. Реальная 
инфляция выше официальной. 
Вывод: экономика республики 
увязла в хронических проблемах 
и запас ее прочности невелик. 
Поэтому сегодня, по мнению вы-
ступающего, Дагестану нужна 
новая экономическая политика, с 
большей долей госсобственности 
и элементами планирования. Как, 
к примеру, обеспечить чистоту 
городов, если вывоз мусора отдан 
в частные руки, а те выдвигают 
свои условия? «Если власть хочет 
получить поддержку населения, 
то нужно людям вернуть принцип 
справедливости, право выбора, 
который сегодня присвоил себе 
так называемый администра-
тивный ресурс. Мы сейчас сто-
им перед опасностями, которые 
коснутся всех, независимо от по-
литических взглядов и властных 
полномочий. Наши предки уме-
ли забывать все и сплачиваться 
перед лицом опасности, и перед 
нами сейчас стоит такая задача», – 
сказал Махмуд Махмудов.

Под руководством врио Гла-
вы РД Сергея Меликова и заме-
стителя министра энергетики 
РФ Павла Сниккарса в Махачка-
ле обсудили проблемы и пер-
спективы развития электро– и 
газоснабжения в Дагестане, 
сообщает пресс-служба Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства РД.

Обозначая важность обсуж-
даемой сферы, Сергей Мели-
ков поблагодарил руководство 
Минэнерго РФ, ПАО «Россети», 

ПАО «Газпром», контрольно-над-
зорных и правоохранительных 
органов за внимание к тематике 
совещания и отметил, что надеж-
ное функционирование энергети-
ческой отрасли, бесперебойное 
электро– и газоснабжение всех 
категорий потребителей – осно-
ва развития экономики. «От того, 
насколько эффективно решаются 
данные задачи, зависят и инве-
стиционный климат, и вопросы, 
связанные с развитием других 
сфер. Но здесь для нас крайне 
важен не только экономический, 
но и социальный аспект», – сказал 
руководитель республики.

Сергей Меликов напомнил, 
что по поручению Президента РФ 
силами Министерства обороны в 
Дагестане строятся 73 социаль-
ных объекта, до 1 сентября теку-
щего года большинство из них 
должно быть введено в строй. В 

этой связи он обратил внимание 
на то, что каждый объект необхо-
димо своевременно подключить 
к соответствующим ресурсам, и 
призвал совместными усилиями 
выполнить поставленную руко-
водством страны задачу.

Говоря о ситуации в Дагеста-
не, руководитель республики 
констатировал, что ввиду геогра-
фического расположения здесь 
зачастую усиливаются ветры, ко-
торые становятся причиной сбоев 
в электроснабжении. Сергей Ме-
ликов поблагодарил руководство 

«Россетей» за оперативное реа-
гирование на такие аварийные 
ситуации, отметив, что зачастую 
специалисты компании, понимая 
социальную ответственность пе-
ред людьми, ремонтируют даже те 
участки, которые находятся в соб-
ственности муниципалитета или 
вовсе являются бесхозяйными.

Перебои с электроснабже-
нием, добавил врио Главы РД, 
иногда приводят к опасным по-
следствиям. «Проблемы в сфере 
энергетики и газа стали угрожаю-
щими для жизни людей», – сказал 
он и привел в пример недавние 
трагические случаи, когда погиб-
ли люди в результате пожара и от 
отравления угарным газом. «Если 
кто-то не отдает себе отчета в том, 
что это проблема, которую надо 
решать, я считаю, что этим людям 
здесь не место», – обозначил по-
зицию Сергей Меликов.

Представители бизнес-со-
общества ждали встречу с 
руководителем республики 
Сергеем Меликовым. Климат, 
индекс деловой активности 
предпринимательства во мно-
гом зависят от чиновников. 
Потому на встречу были также 
приглашены руководители ре-
спубликанских министерств, 
правоохранительных и кон-
трольно-надзорных органов. 
Состоялся обстоятельный 
конструктивный разговор, тон 
которому задал руководитель 
Дагестана.

«Есть желание, чтобы Дагестан 
в сфере бизнеса и производства, 
решения вопросов занятости 
и по другим направлениям, ко-
торые сегодня дают подоснову 
экономического развития любо-
го региона, был не хуже других 
субъектов как Северного Кавка-
за, так и страны. К сожалению, мы, 
понимая ключевую роль пред-
принимателей в современном 
обществе, одновременно видим, 
что потенциал бизнеса в Дагеста-
не в полной мере не реализован», 
– сказал врио Главы республики, 
отметив, что для его реализации 
имеются все предпосылки.

Он подчеркнул, что, несмотря 
на объективные трудности, в ре-
спублике проводится работа по 
улучшению условий для бизне-
са. Сергей Меликов перечислил 
меры поддержки государства – 

снижение ставок ряда налогов, 
предоставление отсрочек по 
арендным платежам, прямая фи-
нансовая поддержка.

Как отмечалось, по программе 
развития малого и среднего пред-
принимательства в республике в 
2020 году было затрачено более 
60 млн рублей на предоставле-
ние льготных микрозаймов, по-
ручительство, субсидии, лизинг 
оборудования. В настоящее вре-
мя утверждена новая программа 
на 2021-2023 годы. В качестве по-
ложительного результата работы 
руководитель Дагестана конста-
тировал, что численность заня-
тых в сфере МСП, включая ИП, на 
10 января этого года к аналогич-
ному показателю прошлого года 
выросла на 8,6%.

Сергей Меликов подчеркнул 
необходимость совместного с 
бизнесом определения приори-
тетов, призвав сообща решать 
возникающие сложности. В част-
ности, для решения имеющихся 
проблем на встречу были также 
приглашены представители си-
лового блока. Говоря о налогах, 
Сергей Меликов назвал недо-
пустимой ситуацию, когда один 
владелец бизнеса платит налоги, 
а другой – нет. Таким предпри-
нимателям, уверен он, не место в 
бизнес-сообществе.

Посылы руководителя к пред-
принимателям не остались без 
отзывов и реакции. Руководи-
тели бизнес-сообществ вполне 

осознают свою ответственность 
за происходящее в республике и 
готовы включиться в процесс вы-
вода экономики в белую зону.

В частности, исполнительный 
директор ДРО «Опора России», 
председатель Ассоциации ресто-
раторов Сефижат Магомедрасу-
лова после встречи сказала:

– Мои ожидания от встречи 
власти и бизнеса оправдались. 
Спасибо большое Сергею Алимо-
вичу за приглашение и участие во 
встрече контрольно-надзорных 
органов, уделили индивидуаль-
ное внимание каждому вопросу. 
Особенно приятно, что в рамках 
ДРО «Опора России» и в консо-
лидации бизнеса и власти мы 
можем решить многие проблем-
ные вопросы предпринимателей, 
поддержать инициативы во благо 
республики и страны в целом. 
Встреча получилась интересной, 
насыщенной и продуктивной, 
намечены цели и задачи на бли-
жайшее время. Именно такой 
подход к развитию сектора МСП 
позволит решить обозначенные 
ключевые задачи, а также сосре-
доточить усилия и средства на 
тех федеральных проектах и ме-
роприятиях, которые принесут 
наибольший вклад в достижение 
общих целевых показателей.

– Сергей Алимович ответил на 
многие вопросы предпринима-
телей и дал поручения органам 
исполнительной власти для под-
готовки предложений. Состоял-
ся откровенный разговор о со-
стоянии бизнеса в республике, о 
его проблемах, – комментирует 
встречу руководитель дагестан-
ского союза промышленников и 
предпринимателей Сефер Алиев. 
– Что сегодня волнует бизнес? Это 
уверенность в завтрашнем дне. 
Предприниматели в постоянном 
стрессе – это новые законопро-
екты, пандемия и многое другое 
. Несмотря на призыв перестать 
«кошмарить» бизнес, проблема 
остается как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

Обсуждены перспективы развития вузаЛюдей волнует чистота 
городов и селений

Тарифы должны быть 
обоснованными

Бизнес готов к сотрудничеству

Врио Главы Дагестана Сер-
гей Меликов в Дагестанском 
государственном педагогиче-
ском университете встретился 
с представителями профессор-
ско-преподавательского со-
става и студенческого актива и 
обсудил проблемы и перспек-
тивы развития вуза, сообщает 
пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РД.

До этого в ректорате ДГПУ 
руководитель республики про-
вел совещание по вопросам со-
вершенствования оплаты труда 
работников бюджетной сферы. 
В частности, на нем речь шла о 
ситуации с заработной платой 
педагогических работников и о 
повышении ее размера.

В ходе совещания врио ми-
нистра образования и науки РД 
Уммупазиль Омарова, врио ми-
нистра труда и социального раз-
вития РД Изумруд Мугутдинова, 
председатель Дагестанской ре-
спубликанской организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ Магомед 
Амиродинов, руководитель тер-
риториального органа Федераль-
ной службы госстатистики по РД 
Айганат Эфендиева детально про-
информировали руководителя 

республики о текущем положе-
нии дел в этой части, внесли ряд 
предложений по решению рас-
смотренного вопроса. Было от-
мечено, что все озвученные про-
блемные вопросы и предложения 
будут изучены и проработаны, 
потому что нужно искать новые 
подходы к изменению системы 
оплаты труда в бюджетной сфере.

Сергей Меликов, прежде чем 
перейти к диалогу, поздравил 
всех с прошедшим Днем студента 
и назвал университет уникаль-
ной территорией, ведь именно 
этот вуз стал основой, которая в 
последующем дала стимул для 
создания школы высшего образо-
вания в Дагестане.

Подчеркивая значимость ста-
рейшего вуза, он сказал: «Даге-
станский государственный педа-
гогический университет является 
центром педагогического образо-
вания республики. А в свое время 
он, наверное, был таким центром 
для многих субъектов не только 
Северного Кавказа, но и Закавка-
зья. Этого никто не отрицает».

Отметил руководитель ре-
спублики и сформировавшиеся 
в вузе традиции, связанные не 
только с образовательной, но и 
с культурной деятельностью, со 
спортом. При этом Сергей Ме-

ликов не обошел вниманием и 
проблемные вопросы, констати-
ровав, что сегодня университет 
переживает непростые времена. 
«Есть системные проблемы, ко-
торые требуют решений, в том 
числе и неполное соответствие 
материально-технической базы 
требованиям стандартов. С 2013 
года в вузе отсутствует избран-
ный ректор. Как следствие, уже 
более восьми лет подряд уни-
верситет признается неэффек-
тивным, хотя я с этим не согласен 
по качеству, но тем не менее по 
определенным показателям это 
так», – сказал врио Главы РД, до-
бавив, что нельзя назвать в пол-
ной мере стабильным и финан-
совое положение университета, 
которое наряду с другими обсто-
ятельствами привело к серьез-
ным репутационным потерям.

В вузе фиксируется негативная 
динамика численности студен-
тов. Подготовленные абитури-
енты, как отметил руководитель 
республики, все чаще выбирают 
иные учебные заведения и, что 
самое печальное для этого вуза, 
другие направления подготов-
ки. Вместе с тем республика на 
сегодня испытывает дефицит пе-
дагогических кадров – около 450 
человек.
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ПАМЯТКА

Âольная борьба

Соблюдение мер пожарноé безопасности

Р. А. ЮНУСОВА

В КАСПИЙСКЕ прошел чемпио-
нат Дагестана по вольной борьбе 
среди мужчин на призы З. Абдул-
бекова.

Из нашего района в нем приня-
ли участие 15 спортсменов и чет-
веро из них стали призерами.

В итоге второе место заняли 
Загир Шахиев и Халит Эльбер-
диев, а на третьем месте  Мохмат 
Насырхаев и Аъяд Хасиев.

Спортсмены включены в состав 
сборной РД для участия в чемпи-
онате Северо-Кавказского феде-
рального округа, которое состоит-
ся в г. Владикавказе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В редакцию газеты «Вести Хасавюртовского района» срочно требуется корреспондент. 

Оплата согласно штатному расписанию.

УВАЖАЕМЫЙ ЛАТИП УМАРПАШАЕВИЧ!

Уважаемые 
жители района!

ГАЗОВОЕ оборудование, 
находящееся в доме, должно 
находиться в исправном со-
стоянии и соответствовать тех-
ническим требованиям по его 
эксплуатации. 

1. Доверяйте установку и ре-
монт газовых приборов только 
специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые 
установки при неисправных 
или отключенных приборах 
контроля и регулирования, а 
также их отсутствии.

4. Устанавливайте мебель, го-
рючие предметы и материалы 
на расстоянии не менее 20 см 
от бытовых газовых приборов.

5. Не сушите горючие мате-
риалы на газовых котлах и над 
газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые 
баллоны с газом, заправку бал-
лонов осуществляйте только 
на специализированных запра-
вочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, 

ни в коем случае не включайте 
и не выключайте свет, электро-
приборы, перекройте кран 
подачи газа на газопроводе в 
квартире, проверьте - выключе-

ны ли конфорки, откройте окна 
и двери, чтобы предотвратить 
появление взрывоопасной кон-
центрации газа.

8. Если запах газа не исчеза-
ет, покиньте помещение, пред-
упредите соседей и вызовите 
службу газа с улицы по телефо-
нам: «04», «112», «101».

ПОМНИТЕ: соблюдение мер 
пожарной безопасности - это 
залог вашего благополучия, со-
хранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких.

Единый телефон доверия ГУ 
МЧС России по РД: 8 (8722) 39-
99-99.

Отдел НД и ПР № 10 по г. Ха-
савюрту, Хасавюртовскому, 
Новолакскому и Казбеков-
скому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют...

2 февраля 2021 года 
на 76-м году ушла из 
жизни наша коллега 
- учительница началь-
ных классов МБОУ «Пя-
тилеткинская СОШ»» 
Юнусова Рашия Абду-
лаевна.

Свою трудовую дея-
тельность она начала в 
1969 году в Пятилеткин-
ской СОШ.

Наставник с большой 
буквы она передала свой 
опыт десяткам молодых 
педагогов. В ее лице мы 
лишились человека высо-
чайшей деликатности, тонко 
чувствующего чужое горе и 
радость.

Отличный учитель, че-
ловек активной жизненной 
позиции, оптимист по харак-
теру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия, любящая мама 
и бабушка – такой она оста-

нется в памяти всех, кто её 
знал.

В эти тяжелые дни мы ис-
кренне переживаем и раз-
деляем боль и страдания, 
постигшие родных и близ-
ких.

Педколлектив и учащиеся  
Пятилеткинской СОШ

Педколлектив МБОУ «То-
турбийкалинская СОШ им. А. 
К. Кабардиева» поздравляет 
Вас с присвоением высоко-
го звания «Народный артист 
Дагестана», которое является 
прямым подтверждением Ва-
ших высоких личностных ка-
честв.

Нам приятно осознавать, 
что звание присвоено челове-
ку, который является профес-
сионалом в самом высоком 

смысле этого слова.
Мы благодарны Вам за каж-

додневную радость, исходящую 
от Вас при общении со зрителя-
ми.

Желаем Вам дальнейших 
успехов на этом поприще, неис-
сякаемого вдохновения, благо-
получия и процветания.

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

БУДНИ РАЙОНА

С чувством патриотизма
В рамках празднования 100-летия образования ДАССР в Бора-

гангечувской школе прошло торжественное мероприятие.

ОСНОВНОЙ задачей меропри-
ятия было ознакомление подрас-
тающего поколения с историей 

нашей республики, воспитание 
в подрастающем поколении чув-
ства патриотизма и преданности 
своей родине.

Открывая мероприятие, дирек-
тор школы Д. Кадырова поздра-
вила всех с праздником. Затем 
историк А. Исхабов провел не-
большой экскурс вглубь истории 

Дагестана.
Вниманию собравшихся были 

представлены блюда националь-

ной кухни. Также участники меро-
приятия представили националь-
ные костюмы народов Дагестана. 
Гостями мероприятия были учите-
ля-ветераны А. Османов, А. Бий-
султанова, которые воспитали не 
одно поколение борагангечувцев.

Мархет  ХЕХАЕВА


