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Заседание оперативного øтаба Об итогах деятельности АÒК

Первое рабочее совещание

По з д р а в л е н и е

Сердечно поздравляю всех 
сотрудников, ветеранов с про-
фессиональным праздником 
– Днём работника прокурату-
ры Российской Федерации!

Прокуратура  всегда  за-
нимала  и занимает  веду-
щее место в системе право-
охранительных органов. 
Вы проводите большую работу по 
обеспечению верховенства закона, 
соблюдению законных прав и свобод 
граждан. Поэтому народ верит своим 
защитникам, зорко стоящим на стра-

же закона и правопорядка.
Выражаю уверенность в 

том, что вы и дальше будете 
работать на благо людей, 
вести непримиримую борьбу 
с преступностью, утверж-
дать законность, беречь и 
преумножать свои лучшие 
традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейших успехов в жизни и про-
фессиональной деятельности на благо 
народа.

Мира вам и благополучия!

С  Днём  работника  прокуратуры  РФ

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                                          Д. САЛАВОВ

По з д р а в л е н и е

Уважаемые сотрудники 
средств массовой инфор-
мации!

От всей души, сердечно 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником 
– Днём российской печати!

Этот праздник отме-
чают все, кто занимается 
подготовкой, производством и распро-
странением информации. Он объединяет 
людей многих профессий – журналистов, 
редакторов, издателей, полиграфистов, 
распространителей печатной продук-
ции, работников телекомпаний и всех, 
кто своим трудом обеспечивает единое 

информационное простран-
ство нашей страны.

Благодаря вам населе-
ние получает полную и 
своевременную информа-
цию об успехах и достиже-
ниях района. Ваш нелегкий 
труд широко востребован 
в обществе, он формирует 

общественное мнение, даёт взвешен-
ную оценку происходящих в стране со-
бытий, способствует решению поли-
тических и социально-экономических 
задач. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
новых творческих достижений и удач!

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                                                       Д. САЛАВОВ

С  Днём  российской  печати

Глава района Джамбулат Салавов принял участие в рабо-
те заседания оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Дагестан с участием членов Пра-
вительства, органов региональной исполнительной власти, 
руководителей министерств и ведомств, глав муниципаль-
ных образований региона в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД Сергея Меликова. 

Глава района Джам-
булат Салавов принял 
участие в работе за-
седания антитеррори-
стической комиссии 
в РД в режиме видео-
конференцсвязи под 
руководством Главы 
РД Сергея Меликова. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
заместитель главы ад-
министрации района 
Имампаша Бакиев, 
управляющий делами 
администрации района Муслим 
Алисултанов.

В рамках заседания с докладом 
«Об итогах деятельности АТК в РД 
за 2021 год, задачах на 2022 год и 
утверждение Плана работы АТК в 

Первый заместитель главы ад-
министрации района Багаутдин 
Мамаев провел первое в новом 
году рабочее совещание с главами 
поселений в режиме ВКС.

ОТКРЫВАЯ работу совещания, Ба-
гаутдин Мамаев от имени Главы райо-
на Джамбулата Салавова поздравил 
присутствующих участников с насту-

пившим Новым годом, поблагодарил 
за конструктивную работу, отметил, 
что прошлый год район завершил с 
достойными социально-экономиче-
скими показателями, введением в экс-
плуатацию новых социальных объек-

ПРИСУТСТВОВАЛИ: пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района Багаутдин 
Мамаев и главврач ЦРБ Ша-
миль Минатуллаев.

В ходе совещания были 
обсуждены вопросы сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуации в регионе, оказание 
качественной медицинской 
помощи, лекарственное обе-
спечение и вопросы хода вак-
цинации.

В рамках совещания по 
вопросам повестки дня «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе 
и дополнительных мерах по 
недопущению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории Ре-
спублики Дагестан» с подроб-
ной информацией выступил 
руководитель управления Ро-

спотребнадзора РД Николай 
Павлов.

«О принимаемых мерах по 
оказанию качественной меди-
цинской помощи, формирова-

нию резерва лекарственных 
препаратов и организации 
вакцинации населения от но-
вой коронавирусной инфек-
ции, а также о работе, про-
водимой медицинскими 
учреждениями по углублен-
ной диспансеризации для 
граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию» - 
врио министра здравоохране-
ния РД Татьяна Беляева.

«О причинах низкого ох-
вата вакцинацией населения 
от новой коронавирусной 
инфекции на территории му-
ниципального образования» 
выступили главы муници-
пальных образований.

РД на 2022 г.» выступил советник 
Главы РД, ответственный секре-
тарь АТК в РД Далгат Фейзуллаев. 
«Об исполнении в РД в 2021 году 
мероприятий комплексного плана 
противодействия идеологии тер-

роризма в РФ на 2019-
2023 гг.» - врио министра 
информации и печати 
РД Умаросман Гаджи-
ев, и.о. начальника УФС 
исполнения наказаний 
по РД Расим Мехтиев. 
«О состоянии и мерах 
по совершенствованию 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
уровня субъектов про-
филактики, ответствен-
ных за реализацию ме-
роприятий в области 

противодействия терроризму» 
- начальник Управления Админи-
страции Главы и Правительства РД 
по вопросам госслужбы, кадров 
и государственных наград Юрий 
Алчиев.

тов, благоустройством общественных 
территорий.

Также Багаутдин Мамаев отметил, 
что прошедшие праздничные дни 
прошли без происшествий, с благо-
приятной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой.

«Межведомственная рабочая груп-
па администрации совместно с во-

лонтерами общественного патруля, 
с привлечением работников ГИБДД, 
руководителей автохозяйств, занятых 
общественными перевозками, пред-
принимателей, владельцев банкетных 
залов, главами поселений регулярно 

проводила рейды по обязательному 
соблюдению жителями района масоч-
ного режима в общественных местах и 
в транспорте.

В ходе рейдов велась информа-
ционно-разъяснительная работа о 
важности вакцинации и соблюдение 
ограничительных мер, направленных 
на безопасность наших жителей и го-
стей района. Стоит отметить, что за 
время праздничных дней выросла ак-
тивность жителей района в процессе 
вакцинации и ревакцинации», - под-
черкнул Багаутдин Мамаев.

Далее главы поселений проин-
формировали о ходе мероприятий по 
выполнению индикаторов социально-
экономических показателей, укрепле-
нию налоговой дисциплины, плану по 
сбору местных налогов, погашении 
задолженностей по транспортному на-
логу, актуализации земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, обустройства контейнерных 
площадок под размещение ТКО, гово-
рили и о других актуальных вопросах, 
стоящих на повестке дня текущего 
года.

Пресс-служба администрации



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ  РФ 13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

×��етко следуþт букве закона Íеиссякаемой творческой ýнергии вам, коллеги!

17.01.2022 г.2

День работника прокуратуры – профессиональный праздник работников 
и служащих прокуратуры. Праздник учрежден Указом Президента РФ Б. Ель-
цина от 29 декабря 1995 г. № 1329 «Об установлении Дня работника прокурату-
ры Российской Федерации». Чествование работников надзирающего органа 
стало данью уважения и признанием важности их труда.

Я помню, ещё совсем недавно нас, граждан Советского Союза, считали 
самыми читающими во всём мире. Не знаю, может, нашлась бы страна, где 
её граждане читают не меньше нашего, но о нас так говорили тогда, да и 
сейчас это подтверждают. Сегодня мне трудно сказать, куда мы переме-
стились из этой категории, да и переместились ли вообще. Но одно могу 
сказать определённо: газеты и журналы, да и художественная литература, 
играют в жизни нашего общества огромную роль, потому как они являются 
основным средством хранения достижений как в науке и технике, так и в 
культурной жизни граждан.

Наш корреспондент встретился с 
прокурором Хасавюртовского 

района, старшим советником юстиции, 
Почётным работником прокуратуры 
Российской Федерации Алибековым 
Ибрагимом Манаповичем.

- Ибрагим Манапович, поздравляю 
Вас с профессиональным праздником 
- Днём работника прокуратуры. 
Пусть на служебном поприще Вас со-
провождают упорство и сила воли, 
а в семейном кругу царят гармония 
и процветание. Скажите, как скла-
дывался Ваш трудовой путь, какими 
успехами Ваш коллектив встретил 
свой профессиональный праздник?

- Прокуратура Хасавюртовского рай-
она была образована в 1971 году в ре-
зультате разукрупнения городской объ-
единённой прокуратуры. За это время 
прокурорами были такие профессиона-
лы, как К. М. Ашурлаев, В. А. Палий, Н. 
К. Айдамиров, Р. И. Гаджимагомедов, 
А. А. Клычев. Следует отметить, что 
здесь трудилось немало достойных лю-
дей, многие из которых ныне занимают 
ответственные должности в различных 
правоохранительных структурах госу-
дарства.

Интернациональный коллектив про-
куратуры района отличают сплочен-

ность, профессионализм, умение кри-
тически оценивать свою деятельность, 
нацеленность на повышение профес-
сионального уровня. Свой профессио-
нальный праздник мы, как и сотрудники 
всей системы прокуратуры страны и 
республики, встретили с уверенностью 
в важности и востребованности своей 
работы. Высокую профессиональность, 
результативность, принцип отстаива-
ния закона показывают заместители 
прокурора района Г. Р. Рамазанов, Ю. 
А. Сулейманов, старший помощник Т. 
О. Эминов, помощники прокурора М. 
З. Османов, Т. З. Турабов.

- Ибрагим Манапович, каковы ре-
зультаты деятельности прокура-
туры района по итогам прошедше-
го года, какие планы на будущее?

- В соответствии с законодатель-
ством нашего государства, прокуроры 
относятся к отдельной и независимой 
ветви власти. Они контролируют вы-
полнение законов, в том числе Кон-
ституции РФ, а их полномочия опре-
деляются законом «О прокуратуре 

Российской Федерации». В обязанно-
сти прокуроров входят защита интере-
сов государства в судах, координация 
работы правоохранителей, междуна-
родное взаимодействие. Конституция 
страны определяет, что прокуратура 

РФ составляет единую централизо-
ванную систему с подчинением ниже-
стоящих прокуроров вышестоящим и 
генеральному прокурору Российской 
Федерации. В РФ прокурор не имеет 
права вести пред-
п р и н и м а т е л ь с к у ю 
или политическую 
деятельность, рабо-
тать в коммерческих 
структурах, так как это 
может повлиять на его 
беспристрастность.

Нами ведётся по-
вседневная работа по 
надзору за исполне-
нием федеральных и республиканских 
законов органами государственной 
власти, действующих в районе, орга-
нами местного самоуправления Ха-
савюртовского района, правоохрани-
тельными органами, при отправлении 
правосудия у федеральных и мировых 
судей, должностными лицами этих 
органов, а также органами политиче-

ских партий в 
районе, ком-
мерческими 
и некоммер-
ческими ор-
ганизациями, 
о бще с т в ен -
ными объ-
единениями, 
гражданами. 
Специфиче -
ским направ-
лением де-
я т е л ь н о с т и 
прокуратуры 
является пол-
номочие по 

рассмотрению и проверке заявлений, 
жалоб и иных сообщений о наруше-
нии прав и свобод человека. В целях 
оперативного реагирования на по-
ступающие в органы прокуратуры об-
ращения, повышения уровня доверия, 
эффективности и качества работы по 
устранению выявленных нарушений, 
а также своевременного восстановле-
ния конституционных прав и свобод 
граждан, в прокуратуре района обра-
зовано дежурство оперативных работ-
ников в выходные и праздничные дни, 
имеется «телефон доверия». В основ-
ном обращаются по вопросам в сферах 
жилищного, трудового и земельного 
законодательства, ЖКХ, оказания мате-
риальной помощи и т.д.

В текущем году прокуратурой рай-
она рассмотрено более 420 обращений 
граждан, принято на личном приеме 
более 180 граждан, всего разрешено 
271 обращение. В связи с подтвержде-
нием фактов, изложенных в их обра-
щениях, удовлетворено 32 обращения, 
реально восстановлены права жите-

лей района. В ходе реализации своих 
полномочий в сфере защиты прав и 
свобод граждан, прокуратурой райо-
на выявлено более 3000 нарушений. В 
целях устранения внесено более 1200 
актов прокурорского реагирования, в 
том числе направлено в суды более 280 
исков. Кроме того, по протестам проку-
рора района отменено или приведено 
в соответствие с действующим законо-
дательством 289 незаконных правовых 
актов, изданных с нарушением трудо-
вых, жилищных, социальных и других 
прав граждан.

К административной ответствен-
ности привлечено 175 юридических, 
должностных и физических лиц, более 
330 лицам объявлены предостереже-
ния о недопустимости нарушений за-
кона. По материалам прокурорских 
проверок, направленных в следствен-
ные органы по нарушениям прав граж-
дан, возбуждено 23 уголовных дела. 
Прокуратурой района обеспечено 
поддержание государственного обви-
нения в судах по 231 делу и материалам 
о наложении судебного штрафа в от-
ношении 235 лиц. По апелляционным 
представлениям прокуратуры района 
Верховным судом Республики Дагестан 
изменены или отменены судебные ре-
шения по 5 делам. В порядке граждан-
ского и административного судопроиз-
водства судами района рассмотрено, в 
соответствии с заключениями и пози-
цией прокуратуры района, 250 дел. С 

утверждением обвинительных актов в 
суды района и города направлено 258 
уголовных дел.

На постоянном контроле проку-
ратуры района находится и организа-
ция работы по противодействию кор-
рупции, экстремизму и терроризму, 
осуществлению надзора за целевым 
расходованием бюджетных средств, 
соблюдением законов при реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов. 

Особое внимание нами уделяется 
информированию населения об из-
менениях в действующем законода-
тельстве, о результатах работы про-
куратуры. В истекшем году размещено 
более 120 материалов в СМИ и сети 
Интернет.

Хочу заверить население района, 
руководство муниципальных образо-
ваний, руководителей учреждений и 
организаций, независимо от форм соб-
ственности, что работники прокурату-
ры района приложат максимум усилий 
для выполнения всех поставленных 
задач. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех своих коллег с 300-летием рос-
сийской прокуратуры! Уверенно 
шагайте по карьерной лестнице, но 
всегда оставайтесь справедливы-
ми, объективными, мудрыми, бес-
корыстными. Чётко следуйте духу 
и букве закона, делу защиты закон-
ности и правопорядка. Желаю вам 
сохранять лучшие традиции рос-
сийской прокуратуры, передавать 
их молодым специалистам, воспи-
тывать молодёжь в духе патрио-
тизма и верности делу!» - подытожил 
Ибрагим Алибеков.

Коллектив редакции «Вести Ха-
савюртовского района» поздрав-
ляет Ибрагима Алибекова и всех 
работников прокуратуры с профес-
сиональным праздником! Искренне 
желаем вам счастья, удачи, крепко-
го здоровья и семейного благополу-
чия!

Нариман   ГУСЕЙНОВ

Взять хотя бы периодическую 
печать. Я помню времена 

«холодной войны» - так обознача-
лось новое состояние политиче-
ской и военной напряжённости 
между противостоящими геопо-
литическими силами. В основном 
речь шла о странах, обладающих 
ядерным оружием. Тогда читали 
все, каждого волновала обстанов-
ка в мире и то, что страны эти нара-
щивали свой ядерный потенциал, 
т.е. шла настоящая гонка вооруже-
ний. Читали в ме-
тро, на улицах и в 
парках. В армии 
замполиты чита-
ли политинфор-
мацию, обсужда-
ли политическую 
обстановку в 
мире. Дома чи-
тали свежую 
прессу, узнавали 
о новостях поли-
тики, экономики, 
культуры, спорта, 
образования, ме-
дицины, сельско-
го хозяйства. Нас интересовало и 
волновало буквально всё.

Мы также читали и художе-
ственную литературу. Учились на 
таких произведениях как «Молодая 
гвардия», «Повесть о настоящем 
человеке» и др. Читали и другую 
литературу, в том числе и зарубеж-
ную классику. Книги нам помога-
ли в формировании социальных 
и нравственных идеалов, а также 
прививали чувства патриотизма и 
любви к Родине.

День российской печати отме-
чается 13 января лишь с 1991 года. 
Именно в этот день, в 1703 году, 
в Москве вышла первая русская 
газета, с довольно-таки длинным 
названием «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Москов-
ском государстве и во иных окрест-
ных странах».

К 1913 году в России насчитыва-
лось уже почти 400 печатных еже-
дневных изданий, которые имели 
достаточно большие тиражи, и бо-
лее 2500 местных еженедельных 
газет и журналов.

В наше время – это професси-
ональный праздник огром-

ной армии людей, которые трудят-
ся на поприще журналистики. По 
сути, в их числе не только работ-
ники бумажных, но и виртуальных 
газет и журналов. Ведь сейчас в Ин-
тернете политических, обществен-
ных, научных и публицистических 
изданий не меньше, чем в реаль-
ной жизни!

Профессия журналиста стала 
более востребованной. Освещая 
все события политической, духов-
ной и социальной жизни государ-
ства, журналисты не оставляют 
без внимания даже самую незначи-
тельную новость. Именно благода-
ря им, граждане узнают обо всем, 
что происходит в мире и стране.

В нашей стране много талант-

ливых журналистов и репортеров, 
которые могут поднимать глобаль-
ные вопросы, касающиеся жизни 
нашего государства. Благодаря им 
решаются и не остаются закрыты-
ми многие проблемы.

Да, профессия журналиста счи-
тается мирной. Но мы знаем, что 
немало наших коллег погибло, 
выполняя свой профессиональ-
ный долг в горячих точках. По ним 
стреляют даже и в мирное время, в 
том числе и в нашей республике. И 

сегодня, в этот профессиональный 
праздник - Дня российской печати, 
мы вспоминаем всех и тех, кого се-
годня нет с нами рядом, а также и 
наших старших товарищей, ушед-
ших из жизни, у кого мы учились 
премудростям журналистской 
профессии. Они всегда останутся в 
наших сердцах.

День печати – это профессио-
нальный праздник и для нас 

- творческих работников районной 
газеты. Слова благодарности за 
плодотворный, многолетний твор-
ческий труд, безусловно, заслужи-
вает каждый сотрудник газеты от 
главного редактора до техническо-
го работника. Делать современную 
газету сегодня и легко, и трудно 
одновременно. Легко – благодаря 
большому количеству информаци-
онных источников и современных 
средств связи. Трудно – если иметь 
ввиду, что у современного читате-
ля большой выбор, включая Интер-
нет и социальные сети. Значит, нуж-
но идти в ногу со временем, делать 
качественный контент, чтобы газе-
та отражала реальные проблемы 
и чаяния каждого жителя района. 
Таков и наш творческий план ра-
боты на 2022 год – быть со своим 
читателем, подписчиками газеты, 
с каждым жителем района. Уве-
рены, что благодаря активности 
читателей, всемерной поддержке 
администрации Хасавюртовского 
района, у нас все получится.

Сегодня мне от всей души хо-
чется поздравить всех своих кол-
лег-журналистов, работников 
полиграфии, средств массовых 
коммуникаций.

Желаем всем работникам пе-
чати интересных и ярких работ, 
запоминающихся журналистских 
материалов и неиссякаемой твор-
ческой энергии.

Ильмудин  СОИПОВ

Из досье: После окончания юридического факуль-
тета ДГУ им. В.И. Ленина в г. Махачкале в 1984 году, 
И. Алибеков поступил на службу в органы прокура-
туры. Последовательно проходил службу в долж-
ности помощника прокурора Акушинского района, 
старшего следователя прокуратуры г. Кизляра, за-
местителя прокурора г. Хасавюрта, следователя, 
помощника, заместителя, прокурора Хасавюртов-
ского района, прокурора г. Махачкалы, с 2013 г. – про-
курор Хасавюртовского района.

Немного об истории предстоящего торжества, дата 
которого имеет символическое значение. Первые прокуро-
ры и адвокаты появились ещё во времена Древней Греции 
и Древнего Рима. Тогда же были придуманы первые законы, 
которые использовали в судебном деле. А 12 января 1722 г. 
появился первый институт российской прокуратуры - по 
указу Петра Первого была учреждена Российская проку-
ратура, созданы чины генерал- и обер-прокурора в Прави-
тельствующем сенате и определены их компетенции. В 
1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а в 
1922 году вновь восстановлен в качестве надзорного орга-
на, когда была создана Государственная прокуратура. Про-
куратура СССР, образованная в 1933 году, просущество-
вала почти 60 лет. В этом году мы празднуем 300-летие 
российской прокуратуры.



ДАТА НАГРАЖДЕНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ

ПО РАЙОНУ

Кизлярские и Первомайские события 1996 года Вручение Золотого значка

Встреча с работниками ЦРБ

Продолжается вакцинация и ревакцинация населения

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 317.01.2022 г.

Нападение чеченских боевиков на город Киз-
ляр - один из кровавых эпизодов нашей новейшей 
истории, дерзкий теракт, в ходе которого погибли 
мирные граждане и военнослужащие. В результате 
нападения на Кизляр и боя в районе села Первомай-
ское, погибло по официальным данным 78 человек, 
более ста получили ранения. 19-21 января 1996 года 
были объявлены днями траура в республике по 
жертвам терроризма.

9 ЯНВАРЯ 1996 года 
около 5 часов утра 

боевики совершили на-
падение на Кизляр. Не-
смотря на имевшуюся ин-
формацию о возможных 
диверсиях на территории 

Дагестана, никто не верил 
в возможность нападения 
на дагестанский город, 
принявший сотни чечен-
ских беженцев, пострадав-
ших от войны. Разделив-
шись на несколько групп, 
террористы почти одно-
временно атаковали вер-
толетную базу на окраине 
города, воинскую часть 
и больницу. Отряд бое-
виков, атаковавший во-
инскую часть и аэродром, 
был отбит. Боевики отсту-
пили в город и заняли зда-
ние больницы, захватывая 
в заложники жителей бли-
жайших домов и сгоняя их 
в больницу. Всего, по раз-
ным данным, в заложники 
было взято от 2000 до 3000 
и более человек, среди ко-
торых было много женщин 
и детей. Отбитые везде, 
где охрана объектов об-
ладала автоматическим 
оружием, боевики стали 
откатываться к больнице, 
чтобы спастись за спинами 
женщин и детей. Несмо-
тря на все последующие 
заверения бандитов, что 
больница была захвачена 
вопреки их плану, необхо-
димо отметить обратное. 

Больница была глав-
ной целью боеви-

ков, её захват начался 
одновременно с нападе-
нием на вертолетную базу. 
«Мужчины», говорившие 
о готовности умереть ша-
хидами, произносившие 
громкие слова перед ка-
мерой, почувствовав опас-
ность за жизнь, прятались 
за женщинами и детьми. 
Это и есть реальное лицо 
террориста – трусливое 
и беспощадное. Очень 
точную характеристику 
им дал командир даге-

станского СОБРа Арзулум 
Ильясов: «После того, что 
они сделали, я перестал 
их считать мужчинами». К 
концу дня было убито 33 
человека и 64 получили 
ранения.

В ходе переговоров 
с представителями 

властей Дагестана было 
достигнуто соглашение о 
том, что боевикам будет 
предоставлен транспорт, 
на котором они покинут 
Кизляр и через село Пер-
вомайское отправятся в 
село Новогрозненское. 
Договоренность между 
председателем Госсовета 
Дагестана М. Магоме-
довым и С. Радуевым 
предполагала, что все за-
ложники, кроме 10 пред-
ставителей руководства 
республики, будут отпу-
щены. Однако боевики 
нарушили этот пункт, за-
хватив еще примерно 50 
человек заложников, из 
числа находившихся в 
больнице. Сопровождали 
колонну 10 представите-
лей властей Дагестана во 
главе с первым заместите-
лем министра внутренних 
дел этой республики В. 
Беевым. Среди них были 
министр по делам нацио-
нальностей правительства 
Дагестана Магомедсалих 
Гусаев, министр финансов 
Дагестана Гамид Гами-
дов, заместитель Пред-
седателя Народного Со-
брания Дагестана Абакар 
Алиев, депутат Народного 
Собрания РД Имампаша 
Чергизбиев, а также ряд 
других членов правитель-
ства, депутатов и предста-
вителей администрации 
Хасавюртовского района.

После обстрела ко-
лонна вернулась в 

село Первомайское, где 
боевики, прикрываясь за-
ложниками, разоружили 
блокпост российской ми-
лиции. В результате чис-
ло пленных увеличилось 

на 36 милиционеров из 
Новосибирска. С 11 по 14 
января шли переговоры. 
Боевики силами залож-
ников укрепляли село. 
Федеральные войска под-
тягивали артиллерию, 
дополнительные подраз-
деления. 15 января утром 
появилась информация, 
что боевики расстреля-
ли пришедших к ним на 
переговоры дагестанских 
старейшин и милиционе-
ров-заложников. Попытки 
возобновить переговоры 
успеха не имели и было 
принято решение про-
вести штурм села Перво-
майского.

Все попытки спец-
назовцев прорвать 

вторую линию обороны 
боевиков успеха не име-
ли. 17 января боевики 
Шамиля Басаева атако-
вали внешнее кольцо фе-
деральных войск у села 
Советское. В получасовом 
бою принявшие его даге-
станские милиционеры и 
военнослужащие частей 
СКВО понесли серьезные 
потери: 6 человек погиб-
ло, много было раненых. 
Воспользовавшись раз-
горевшейся у села Совет-
ское перестрелкой, ос-
новная группа боевиков, в 
которую входили все уча-
ствовавшие в операции 
полевые командиры вме-
сте с заложниками, начала 
прорываться в сторону 
Чечни через блокпост к 
Тереку. В результате атаки 
боевиков погибли почти 
все оказавшиеся на пути 
отхода боевиков бойцы 
22-й отдельной бригады 
специального назначе-
ния: полковник Стыцин, 
капитан Косачев, лейте-
нанты Винокуров и Коз-
лов, сержант Бычков, 
тяжело ранены старшие 
лейтенанты Зарипов и 
Харин. 18 января опе-
рация по освобождению 
заложников была завер-
шена.

Прошло 24 года. Го-
ворят, время лечит 

человеческие раны, но 
многим эти события за-
помнятся на всю жизнь. 
Особенно тем, кто по-
терял близких, родных, 
друзей. За это время вы-
росло новое поколение, 
которое должно знать эту 
трагическую и в тоже вре-
мя героическую страницу 
прошлого. Мы должны 
знать и помнить подвиг 
молодых ребят, которые 
ценой своей жизни спаса-
ли заложников, защищали 
Родину.

Подготовил
А. ШАХБАНОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района начальник отде-
ла ФК, спорта и делам мо-

лодежи Ахмед Исаков 
вручил Золотой значок 
и удостоверение Всерос-
сийского физкультурно-

ДЕПУТАТ НС РД от Ха-
савюртовского района 
Уллубий Абуков встре-
тился с руко-
водством и 
работниками 
ЦРБ в рамках 
д е п у т а т с к и х 
встреч по об-
с у ж д е н и ю 
принимаемых 
з д р а в о ох р а -
н и т е л ь н ы х 
мер по борьбе 
с коронави-
русной инфек-
цией, в том 
числе говори-
ли о ходе вакцинации жи-
телей муниципалитета.

В ходе встречи Ул-
лубий Абуков отметил 
важность общественной 
иммунизации в борьбе с 
коронавирусной инфек-
цией, которая жизненно 
необходима для выра-
ботки коллективной без-

В РАЙОНЕ активно идет 
процесс массовой вакци-
нации и последующий этап 

ревакцинации жителей, 
работников госучрежде-
ний и отдельных групп 
граждан по эпидемиче-
ским показаниям в рамках 
здравоохранительных ме-
роприятий по обществен-

спортивного комплекса 
ГТО Министерства спор-
та РФ начальнику отдела 

по антитер-
р о р и с т ич е -
ской работе 
администра-
ции МР Ис-
рапилу Гу-
сейнову.

- С мо-
мента воз-
р о ж д е н и я 
к о м п л е к с 
ГТО превра-

тился в важный элемент 
развития массового физ-
к ульт урно - спортивно -
го движения в России, 

в связи с чем, в занятие 
физической культурой 
и спортом вовлекаются 
все больше населения. 
Цель – улучшить уровень 
и качество их жизни, а 
также создать такие ус-
ловия, при которых вы-
полнение нормативов 
ГТО должно быть инте-
ресным для людей и но-
сить соревновательный 
характер, – сказал Ахмед 
Исаков.

- Спортом занимаюсь с 
детства и стараюсь всег-
да поддерживать физи-
ческую форму, – отметил 
Исрапил Гусейнов.

ной иммунизации.
Отметим, что помимо 

пункта вакцинации в ЦРБ 

района, в поселениях ак-
тивно задействованы пере-
движные мобильные пун-
кты вакцинации.

«В населенных пунктах 
района активно идет про-
цесс общественной имму-

низации для достижения 
коллективной безопасно-
сти жителей и отдельных 
групп граждан по эпи-
демическим показани-
ям. Категория граждан и 
госслужащих также про-
ходит последующий этап 
– ревакцинацию. Растет 
количество желающих вак-
цинироваться у старшего 
поколения, для которых 
предусмотрены меры со-
циальной поддержки, так 
как эта возрастная катего-
рия наиболее уязвима для 
коронавируса, и для них 
единственным способом 
защиты от коронавирусной 
инфекции является вакцина-
ция», - отметил главврач ЦРБ 
Шамиль Минатуллаев.

Пресс-служба
администрации

опасности и в реалиях 
времени остается един-
ственной надежной за-

щитой от коронавирус-
ной инфекции.

«Призываю всех про-
явить ответственность 
в этом чрезвычайно 
важном вопросе пройти 
вакцинацию и защитить 
свое здоровье, здоровье 
своих близких», - подчер-
кнул Уллубий Абуков.

В свою очередь глав-
врач ЦРБ Шамиль Ми-
натуллаев проинформи-

ровал Уллубия Абукова 
о принимаемых здраво-
охранительных мерах по 
противодействию рас-
пространения вируса, от-
метив, что все выходные 
праздничные дни в рай-
оне активно проходила 
вакцинация  на передвиж-
ных мобильных пунктах.
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Среди 53 образовательных учреждений рай-
она есть школы с малочисленным контингентом 
педагогов и учащихся, но тем не менее эти школы 
хорошие и учебно-воспитательный процесс в них 
поставлен на должный уровень, благодаря руко-
водителю и педагогам данной школы. Казмаауль-
ская СОШ им. И. С. Арабиева одна из таковых.

История образова-
ния села Казмааул 

уходит своими корнями 
на первую половину ХХ 
века. Здесь с 1938 года 
стала функционировать 
начальная школа, пер-
вым директором которо-

го был Сулейман Алиев. 
В 1979 году она преоб-
разована в среднюю, а в 
2007 году ей присвоено 
имя заслуженного работ-
ника сельского хозяйства 
России Ильмудина Си-
режевича Арабиева. С 
2013 года школой руково-
дит Мурад Османович 
Конакбиев, историк по 
специальности. В 2021-
2022 учебном году обу-
чаются в школе 317 уча-
щихся, в деле обучения 
и воспитания заняты 42 
работника, из которых 32 
педагога. Учебной частью 
в школе заведует почет-
ный работник образова-
ния РФ Асият Магоме-
дова, заместителем по 
воспитательной работе 
является Саният Басха-
нова. Наставниками мо-
лодых педагогов являют-
ся отличник образования 
РД Уркият Шагаева, ве-
тераны педагогического 
труда Маржанат Татар-
ханова, Абидат Абуво-
ва и Нюрбике Ихлазо-
ва. Завуч А. Магомедова 
подробно рассказала о 
процессе обучения и вос-
питания в школе. С её 
слов, современная Каз-
мааульская школа – это 
не только источник зна-
ний, но и умный советчик 
и помощник в выборе 
дальнейшего жизненно-
го пути. Школа постоянно 
развивается и идет в ногу 
со временем, и главная 
её характеристика это не 
только модернизация, но 
и достижение высокого 
уровня качества образо-

вания.

За к о н ч и л с я 
2020/2021 учеб-

ный год. Для школы этот 
год, в силу сложившейся 
эпидемиологической си-
туации, был непростым. 
Однако педагогический 

коллектив сделал всё 
возможное для обеспе-
чения стабильного и на-
дежного функциониро-
вания школы в период 
пандемии как в очном, 
так и в онлайн-режиме.

Пришло время подво-
дить итоги, анализиро-
вать успехи и неудачи, 
строить планы на буду-
щее. В 2020/2021 учебном 
году образовательная 
организация продолжа-
ла работу в направлении 
реализации системных 
мероприятий, затраги-
вающих все сферы обра-
зования, направленных 

на повышение качества 
доступности и прозрач-
ности образования: со-
держание образования, 
организацию финансиро-
вания, управленческую 
практику. В минувшем 
учебном году всего уча-
щихся было 298, успева-
емость - 100%, качество 
знаний - 47%. Всего вы-
пускников 11 класса 4 
(трое - претенденты на 
медаль), в 9 классе 10 
выпускников, учащиеся 

Салим Шагаев и Мак-
ка Салимова получили 
аттестаты с отличием. 
ОГЭ и ГВЭ сдали на 100%. 
Наши учащиеся принима-
ют участие почти во всех 
олимпиадах и конкурсах, 
занимают призовые ме-
ста. Усиление роли учи-
теля, поддержка детских 
талантов и важность пра-
вильного выбора буду-
щей профессии в судьбе 
каждого ученика - клю-
чевые образовательные 
задачи над решением ко-

торых мы работали.
Победителями и 

призерами Всерос-
сийской олимпиа-
ды школьников в 
минувшем учебном 
году стали учащи-
еся: З. Абдулга-
мидова (7 «б»), М. 
Салимова (9 кл.), 
А. Муртазалиев (11 
кл.), Р. Далгатова (7 
«б»), Р. Баймурзае-
ва (7 «б»), М. Сали-
мова (8 «а»), Д. Ама-

ева (11 кл.), С. Шагаев (9 
кл.), А. Шагаева (8 «а»), О. 
Ахмедов (7 «а» кл.).

Отмечу, что Асият 
Магомедова - учи-

тель родного языка и ли-
тературы, образование 
высшее, окончила ДГУ и 
педагогический стаж со-
ставляет более 40 лет. 
«Мечта стать учителем у 
меня была еще с детства, 
- говорит она. – Для меня 
школа – это творческий 
мир, где каждый урок не-
повторим, это бесконеч-
ная дорога к себе, к миру 
познания. Главное для 
учителя - быть самим со-

бой, примером для всех. 
Приятно, когда учащиеся 
понимают и воспринима-
ют учителя как талантли-
вого, терпеливого, инте-
ресного и разносторонне 
развитого человека. Что-
бы понять ученика, нуж-
но представить себя на 
его месте, необходимо 
постараться думать и 
мыслить так же, как он. 
Как же это трудно, но не-
обходимо», - подытожила 
Асият Магомедова.

Среди лучших педа-
гогов директор Мурад 
Конакбиев отметил сле-
дующих педагогов: Нюр-
бике Ихлазову, Уркият 
Шагаеву и Маржанат Та-

тарханову.

Учительница началь-
ных классов Уркият 

Муслимовна Шагаева – 
педагог с 50-летним ста-
жем. Окончив успешно в 
1971 году педагогическое 
училище г. Хасавюрта и 
два года проработав вос-
питателем в детском саду 
«Солнышко», она в 1973 
году пришла в Казмаауль-
скую СОШ, где до сих пор 
и работает. За все годы 
работы она выпустила 22 
выпуска школы.

- Школа – это кредо 
всей моей жизни, - сказа-
ла в беседе Уркият Мус-
лимовна. – Это второй 
мой дом, люблю детей и 
потому считаю своей ос-
новной задачей препода-
вательской работы – обе-
спечить их необходимым 
багажом знаний. Долгий 
мой стаж работы осно-
вывается на огромном 
терпении, понимании 
внутреннего мира учаще-

гося и уважении к нему. 
Работа необходимая и я с 
удовольствием ее делаю 
во благо подрастающего 
поколения, - отметила 
почетный наставник и 
ветеран педагогическо-
го труда, отличник про-
свещения ДАССР Уркият 
Шагаева.

Вот что рассказала о 
своей работе учи-

тель русского языка и ли-
тературы Маржанат Шам-
шидовна Татарханова:

- Родилась в селе Каз-
мааул. Окончила Хаса-
вюртовское педучилище, 
затем ДГПИ. Работаю учи-
телем русского языка и 
литературы с 1972 года. 

Моим настав-
ником была 
Кабахан Акгё-
зова, которой 
б л а г о д а р н а 
за терпение и 
уроки жизни. Я 
стараюсь дать 
детям не толь-
ко знания, но 
и развивать их 
сп о со б н о с т и , 
прививать лю-
бовь к пред-

мету, применяю новые 
технологии. Прочные 
и глубокие знания под-
тверждаются резуль-
татом ЕГЭ и ОГЭ, где 
нет неуспевающих и на 
предметных олимпиа-
дах. Педагог выступала 
на педагогических сове-
тах, методических объ-

единениях по проблемам 
современного урока. 
Являюсь классным руко-
водителем 10 класса. Ра-
ботаю в тесном контакте 
с детьми и родителями.

В основе работы - раз-
витие гармонично раз-
витой личности, способ-
ной ориентироваться в 
современных условиях. 
Было и есть много труд-
ностей, но все можно 
преодолеть, надо любить 
свое дело, и тогда все то, 
что ты делаешь, будет 
приносить тебе радость. 
Сейчас происходят боль-
шие перемены в образо-
вании и нужно стараться 
идти в ногу со временем, 
осваивать новые техно-
логии, методы обучения.

Нюрбике Багавди-
новна Ихлазова 

-  учительница начальных 
классов. На данное вре-
мя обучает 15 ребятишек 
во 2 классе. После окон-
чания педагогического 
училища г. Хасавюрта в 
1991 году, она устроилась 
в Казмааульскую школу, 

где по сей день и рабо-
тает. Нюрбике постоян-
но совершенствует свои 
педагогические знания, 
регулярно проходя кур-
сы повышения квалифи-
кации.

«Мои ученики очень 
активные и с радостью 
участвуют во всех школь-
ных мероприятиях, - рас-
сказывает Нюрбике Ихла-
зова. – Говорят, что дети 
всегда похожи на своего 
классного руководите-
ля. Считаю своим долгом 
передать ученикам - де-
тям, заложить в них те 
положительные каче-
ства, которыми обладаю 
я сама. А эти качества, на 
мой взгляд, развиваются 
через любовь. Я люблю 
каждого из ребят такими, 
какие они есть: нежные и 
грустные, задумчивые и 
веселые, а самое главное 
- с открытой душой, кото-
рая как губка, впитывает 
в себе то, что мы в них за-

кладываем.
В конце беседы она 

отметила наставников, 
которые помогают ей во 
всем, в работе с детьми 
П. Муртазалиеву и У. Ша-
гаеву.

Напоследок  от-
мечу, что со слов 

директора Мурада Ко-
накбиева, школа пере-
шла на ФГОС и успешно 
реализует эти стандарты 
на уровнях начального 
и среднего общего об-
разования для раскры-
тия потенциала каждого 
учащегося и повышение 
качества образования. 
Школа располагает для 
этого материально-тех-
нической базой, и самое 
главное  - компетентным 
педагогическим коллек-
тивом. Пожелаем педа-
гогическому коллекти-
ву школы дальнейших 
успехов в благородном 
труде во имя подрас-
тающих поколений 
села.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
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Природный газ (метан) - бесцветный, поэтому в случае утечки его 
из газопровода в помещениях может образоваться газовоздушная 
смесь, которая остается незамеченной.

ВЫЕЗД

ПАМЯТКА

Современные реалии, когда мировое сообщество столкнулось 
с проблемами экстремизма и терроризма и ищет наиболее эффек-
тивные методы борьбы с этим злом, обязывает руководителей 
организаций и учреждений, вне зависимости от организационно-
правовых форм, уделять особое внимание антитеррористической 
защищенности подведомственных объектов и территорий.

Антитеррористическая защищенность объектов здравоохранения

О безопасности при пользовании газом в быту

В СООТВЕТСТВИИ с Планом 
работы АТК в МР, утвержденным 
председателем Антитеррористи-
ческой комиссии в МО «Хасавюр-
товский район» Джамбулатом Са-
лавовым, рабочей группой 
межведомственной комис-
сии проводятся выездные 
мероприятия по проверке 
соблюдения требований 
антитеррористического 
законодательства на объ-
ектах здравоохранения 
муниципалитета. В работе 
группы принимают участие 
представители структур-
ных подразделений адми-
нистрации муниципалите-
та, органов правопорядка 
и МЧС. О результатах про-
водимых мероприятий рас-
сказывает начальник отдела 
по антитеррористической 
работе администрации рай-
она Исрапил Гусейнов.

- Сегодня, когда угроза терро-
ризма приобрела международный 
характер, а его адепты получают 
доступ к различным разрушитель-
ным видам оружия, в том числе 
информационного, вопросы эф-
фективного противодействия этим 
угрозам становятся особенно акту-

альными. Одним из значимых кри-
териев достижения этого противо-
действия является соблюдение 
требований безопасности, получе-
ние знаний и вы-
работка умений 
и навыков без-
опасного поведе-
ния в кризисных 
ситуациях. В ходе 
проводимых об-
следований про-
веряется обеспе-
чение требований 
п о с т а н о в л е н и я 
Правительства РФ 
от 13.01.2017 г. № 
8 «Об утвержде-
нии требований к 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности объектов 
(территорий) Министерства здра-
воохранения Российской Федера-

ции и объектов (территорий), от-
носящихся к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объ-
ектов (территорий)». 

По результатам обследований, 
составлены соответствующие акты, 

с указанием выявленных недостат-
ков, даны практические рекомен-
дации по порядку их устранения и 
обозначены сроки исполнения.

Большая часть нарушений име-
ет финансовую подоплёку: необ-
ходимо приобретение и монтаж 
систем охраны, пожаротушения, 
видеонаблюдения, освещения, 
ограждения, но есть недостатки 

и правово-документального ха-
рактера. По результатам проверок 

будет составле-
на аналитиче-
ская справка для 
представления 
Главе муници-
пального рай-
она, председа-
телю АТК в МО 
Д ж а м б у л а т у 
Салавову, дер-
жащему вопро-
сы  обеспечения 
общественной и 
индивидуальной 
безопасности на 
особом контро-
ле.

П о л ь з у я с ь 
случаем, обра-
щаюсь ко всем 

руководителям организаций и уч-
реждений: по всем возникающим 
вопросам вы можете получить у 
нас в отделе необходимую инфор-
мацию и консультации, - подыто-
жил И. Гусейнов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

Для безопасного использова-
ния газа в быту необходимо учи-
тывать его природные свойства и 
соблюдать следующие правила:

1. при обнаружении запаха 
газа в помещении, необходимо не-
медленно перекрыть краны к при-
борам и на приборах, открыть окно 
и двери, вызвать аварийную службу 
по телефону 104. Не зажигать огонь, 
не курить, не включать электро-
освещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками, 
принять меры по удалению людей 
из загазованной зоны;

2.  во время работы газовой 
плиты форточка должна быть от-
крытой. При недостаточном посту-
плении свежего воздуха газ сгорает 
не полностью и выделяется угар-
ный газ. Угарный газ - это продукт 
неполного сгорания метана. Он не 
имеет цвета и запаха, очень ядови-
тый. При содержании 10% угарного 
газа от объема помещения, челове-

ку достаточно сделать несколько 
вдохов и наступает смерть. При-
знаки выделения угарного газа: по-
явление в пламени желтого, оран-
жевого, красного оттенка и копоти 
на посуде;

3. в случае неисправности га-
зового оборудования или для про-
филактического осмотра газовых 
приборов, необходимо вызывать 
работников эксплуатационной га-
зовой службы по телефону 104;

4. необходимо следить за нор-
мальной работой дымоходов и вен-
тиляции, проверять тягу до вклю-
чения и во время работы газовых 
отопительных котлов;

5.  к началу отопительного се-
зона абонент должен получить акт 
о состоянии дымоходов у Противо-
пожарной службы;

6. пройти инструктаж по без-
опасному пользованию природным 
газом у контролеров эксплуатаци-
онной газовой службы, строго со-

блюдать инструкцию по эксплуата-
ции газовых приборов.

Абонентам запрещено:

1. производить самовольную 
газификацию дома или квартиры, 
перестановку, замену и ремонт га-
зовых приборов;

2. осуществлять  переплани-
ровку помещения, где установлены 
газовые приборы без согласования 
с соответствующими организация-
ми;

3. вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. Из-
менять устройства дымовых и вен-
тиляционных систем. Заклеивать 
вентиляционные каналы, замуро-
вывать или заклеивать «карманы» и 

люки, предназначенные для чистки 
дымоходов;

4. пользоваться газом при не-
исправности газовых приборов, 
автоматике и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки 
газа;

5. оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра (кроме 
приборов, рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих для это-
го соответствующую автоматику);

6. допускать к использованию 
газовых приборов детей дошколь-
ного возраста, а также лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования эти-
ми приборами;

7. использовать газовую плиту 
для отопления помещения во избе-
жание отравления угарным газом;

8. пользоваться отопитель-
ными котлами по истечении срока 
действия акта на дымоходы;

9. применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (с 
этой целью используются мыльная 
эмульсия или специальные прибо-
ры).

ПОМНИТЕ!
Запах газа возникает при утечке в 

помещении. При воспламенении газо-
воздушной смеси возможны взрыв и 
пожар.

При появлении запаха газа необ-
ходимо:

- закрыть все краны у газовых прибо-
ров и на вводном газопроводе;

- открыть окна и двери, проветрить 
помещения;

- вызвать аварийную службу газово-
го хозяйства по телефону 104.

До устранения утечки газа нель-
зя:

- зажигать огонь, курить;
- включать и выключать электро-

приборы, электроосвещение и электро-
звонки, пользоваться внутриквартир-
ным телефоном.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение Правил безопас-

ности при пользовании газом вызы-
вает опасность для жизни. Помните, 
о своей личной ответственности не 
только за жизнь и имущество своих 
близких, но и перед соседями и дру-
гими гражданами. Ваша безопас-
ность в ваших руках!

Увеличение пенсий
Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера 

России увеличится на 1400 руб. после индексации на 8,6% в соот-
ветствии с поручением президента страны Владимира Путина, за-
явила заместитель председателя комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Бибикова.

СРЕДНЯЯ пенсия по России со-
ставляла до 1 января немногим 
свыше 16 000 рублей. Таким об-
разом, после индексации на 8,6% 
она должна вырасти на 
сумму около 1400 ру-
блей.

Дополнительная ин-
дексация, вероятно, бу-
дет произведена задним 
числом, то есть с 1 янва-
ря этого года. Госдума 
и Совфед, скорее всего, 
примут соответствую-
щий закон до конца ян-
варя.

В соответствии с законом о фе-
деральном бюджете, с 1 января 
пенсии в России проиндексирова-
ли на 5,9%. Однако позже В. Путин 
сказал, что этого недостаточно на 
фоне высокой инфляции в стране: 
по предварительной оценке Рос-
стата, она составила рекордные с 
начала 2016 г. 8,39% в 2021 г. при 
цели Центробанка в 4%. В связи с 
этим, сегодня глава государства 
поручил правительству в бли-
жайшее время проиндексировать 
пенсии выше инфляции - на 8,6%.

Средний размер страховой 
пенсии неработающего пенсио-

нера России в 2021 г. составил 17 
443 руб., то есть вырос на 6,3%. В 
2022 г. эта сумма должна была по-
выситься до 18 521 руб., в 2023 г. — 

до 19 477 руб., а в 2024 г. — до 20 
469 руб.

Согласно опубликованному 
ранее докладу Росстата о соци-
ально-экономическом положении 
России за первые 11 месяцев 2021 
г., средний размер назначенной 
пенсии в стране по итогам ноября 
составил 15 847 руб. В номиналь-
ном выражении показатель вырос 
на 5,3% по сравнению с анало-
гичным месяцем 2020 г., однако 
в реальном - с учетом инфляции, 
которая в ноябре составила 8,4% 
в годовом выражении, - снизился 
на 2,8%. 

НОВОСТИ

Ужесточение наказания для «лихачей»
С 10 января 2022 года в России ужесточили наказание для во-

дителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения. 
Например, за неоднократное превышение скорости на 60 и более 
километров в час, выезд на встречную полосу или трамвайные 
пути, водителю будет грозить уголовная ответственность. Такие 
жесткие санкции ожидают недобросовестных автомобилистов 
только в случае фиксации нарушения сотрудниками ГИБДД.

ЗА ТАКИЕ нарушения законом 
предусмотрен штраф в размере от 

200 тыс. до 300 тыс. руб., обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, 

либо принудительные ра-
боты или лишение свободы 
сроком до двух лет с огра-
ничением права занимать 
определенные должности 
или осуществлять опреде-
ленную деятельность на 
срок до трех лет. При по-
вторной судимости за такое 
преступление нарушителю 
уже будет грозить лишение 
свободы сроком до трех лет.
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Яркий, изобилующий событиями и резкими повтора-
ми — именно таким будет год под знаком Тигра. Голубой 
цвет на Востоке считается одним из самых непостоян-
ных, а значит, нам надо быть готовым к переменам. Что 
еще нам нужно знать о главном символе?

 Символ перемен - Черный (Голубой) Тигр даст тол-
чок на смелые шаги, которые так долго откладывались в 
дальний ящик. Главное, что Тигр благоволит осуществле-
нию давней мечты. Да и результат, скорее всего, станет 
удачным.

Интересно, что своенравный по духу, строптивый и неза-
висимый Тигр поддержит тех, кто не боится рисковать, тех, 
кто действительно готов изменить жизнь.

Голубой водяной тигр — символ 2022 года

Энергетика следующе-
го года несет положитель-
ную силу и предполагает 
непосредственность, эн-
тузиазм, динамику и нов-
шества.

Новый год 2022 - пери-
од непредвиденных со-
бытий и лучший 
период, чтобы 
распрощаться с 
прошлым, начать 
все с чистого ли-
ста. Многие смо-
гут легко получить 
повышение на 
работе, улучшить 
финансовое по-
ложение и решить 
вопрос с жильем.

Король саванны даст 
много шансов, главное их 
не прозевать и грамотно 
воспользоваться ситуа-
цией. При условии, что 
человек намерен упор-
но работать, символ года 
поддержит и поможет до-
стичь поставленных це-
лей. 

Но нужно помнить, что 
легкомысленных и лени-
вых людей Черный (Го-
лубой) Водяной Тигр не 

Ждать стабильности не 
приходится, нужно быть 
готовым к резким пере-
менам и поворотам. Тигр 
покровительствует сме-
лым и амбициозным лю-
дям, увлеченным своими 
идеями. В новом году им 
можно ничего не бояться 
– время дерзать. Тигр по-
дарит силы и удачу для ре-
ализации ярких, нестан-
дартных и прогрессивных 
идей, а также поможет 
тем, кто идет за своей 
мечтой – будь то любовь, 
карьера, спортивные или 
творческие достижения. 
А вот тем, кто боится труд-
ностей и не готов к кар-
динальным изменениям 
– лучше переждать этот 

Тигр покровительству-
ет изобретателям и уче-
ным, у них есть шанс сде-
лать настоящие открытия. 
Возможно, результат по-
явится не сразу, но если 
они начнут над чем-то ра-
ботать в этом году, вложив 
все свои силы и время, 
результат обязательно бу-
дет. В 2022 могут появить-
ся технические новинки. 
Прибыль ожидает также 

В год Тигра высока ве-
роятность получить повы-
шение. Повезет тем, кто 
занимается творческой 
работой, а также трудится 

в сфере образования.
Но, чтобы добиться зна-

чительных успехов, нельзя 
бросать дела на полпути, а 
также жаловаться и ныть, 
обвиняя всех подряд в сво-
их неудачах. Нужно дей-
ствовать, развивать свои 

В год Тигра придется по-
работать, но это не значит, 
что можно игнорировать 
отдых. Необходимо время 
от времени давать себе 
передышку, не забывая о 
физической активности и 
правильном питании.

Стоит обратить особое 
внимание на сердечно-
сосудистую и нервную 
систему, а людям с хрони-
ческими заболеваниями, 
следить за своим здоро-
вьем, особенно в марте.

Õàðàêòåðèñòèêà çíàêà

 Не зря говорят, что девиз символа года 2022: цель - усилие 
- результат - отдых. 

А еще важно знать, что в традиционной китайской астроло-
гии Водяной Тигр - наименее безрассудный среди всех пяти ти-
пов Тигров. Это щедрое, рассудительное и благородное живот-
ное с мощной энергетикой ценит настойчивых и трудолюбивых.

Символ года выбрал для себя сразу четыре цвета, которые 
можно использовать в разных сферах жизни.

Синий - подойдет для переговоров и повышения своих по-
зиций в обществе. Желтый - в момент покупки недвижимости 
и при других финансовых операциях. Зеленый - для адапта-
ции к любым новшествам, а белое золото станет настоящим 
талисманом от неудач.

Êàêèì áóäåò 2022 ãîä Êàðüåðà

Áèçíåñ è ðàáîòà

Êîìó ïîâåçёò â 2022 ãîäó

Çäîðîâüå

приемлет. Усвойте это и 
больше не бросайтесь в 
омут с головой. 

Р а с с у д и т е л ь н о с т ь 
должна быть превыше 
всего и сопровождать на 
протяжении нового года 
2022. Год Черного (Голубо-

го) Водяного Тигра - это не 
тот период, когда можно 
витать в облаках и наде-
яться на авось. 

Черному (Голубому) Во-
дяному Тигру благоволят 
сразу две стихии - дерево 
и вода. Вода подтолкнет к 
самовыражению и сделает 
новый год благоприятным 
для всех знаков зодиака, а 
дерево - символ стабиль-
ности - поможет с точной 
формулировкой цели.

Но это не значит, что 

период будет тихим и спо-
койным. Это все же время 
перемен. Иногда они бу-
дут выбивать из колеи, но 
со временем придет пони-
мание, что это новый путь 
к лучшей жизни.

Новый год 2022 - луч-
ший период для 
людей творческих: 
кто-то напишет 
книгу, кто-то ста-
нет блогером, кто-
то выйдет на сцену. 
Тигр советует сме-
ло рисковать, но 
при этом разумно 
просчитывать все 
ходы наперед.

Холодный расчет, му-
дрость и терпение - имен-
но эти три качества по-
могут легко преодолеть 
трудности на пути к цели.

Ну и конечно, Новый 
год 2022 идеален для соз-
дания семьи. Тигр - очень 
любвеобильное живот-
ное. Под его покрови-
тельством многие обретут 
долгожданные отношения 
и даже настоящую любовь. 
Девиз Нового года 2022 - 
действуй обдуманно! 

год, провести его тихо, по-
дальше от основных собы-
тий. Больше всего повезет 
рожденным в год Тигра, 
Дракона, Ло-
шади и Собаки 
– они обладают 
схожей Тигру 
энергетикой.

Хозяин года 
б л а г о в о л и т 
т р у д о л ю б и -
вым, активным 
и энергичным 
предс тавите -
лям восточного гороско-
па. Весьма продуктивным 
год окажется для Быков, 
Кроликов, Коз, Петухов 
и Кабанов. Чуть труднее 
придется Крысам, Змеям и 
Обезьянам – им будет не-

обходимо подстраивать-
ся под энергетику года. 
Если они научатся стойко 
воспринимать повороты 

судьбы и не держаться за 
прошлое – год будет инте-
ресным и захватывающим. 
Несмотря на быстрый 
темп жизни в 2022 году, 
необходимо находить 
время и для отдыха.

Прибыль ожидает также 

ет изобретателям и уче-
ным, у них есть шанс сде-
лать настоящие открытия. 
Возможно, результат по-
явится не сразу, но если 
они начнут над чем-то ра-
ботать в этом году, вложив 
все свои силы и время, 
результат обязательно бу-
дет. В 2022 могут появить-
ся технические новинки. 
Прибыль ожидает также Прибыль ожидает также 

работать, но это не значит, 
что можно игнорировать 
отдых. Необходимо время 
от времени давать себе 
передышку, не забывая о 
физической активности и 
правильном питании.

внимание на сердечно-
сосудистую и нервную 

также жаловаться и ныть, 

ресным и захватывающим. 
Несмотря на быстрый 
темп жизни в 2022 году, 
необходимо находить 

бизнесменов, которые за-
нимаются высокими тех-

нологиями.
В целом год пройдет 

удачно: все проблемы бу-
дут быстро решены, фи-
нансовые трудности от-
ступят, найдется выход из 
самых сложных ситуаций.

2022 год подходит для 
любого развития, сози-
дания, для выстраивания 
отношений. Можно ждать 
перемен к лучшему, а так-
же удачных сделок.

умения и навыки. Если вы 
давно мечтали сменить 
работу, самое подходящее 
время для этого – начало 
весны, главное – не бояться 

и действовать 
решительно.

Если не по-
лучается про-
явить себя на 
работе, можно 
уделить время 
любимому хоб-
би. Самое под-
ходящее время 
для этого – ко-

нец лета, а осенью можно 
будет получить за свои 
старания деньги.

П р е д п р и н и м а т е л я м 
стоит подумать о новом 
направлении в своем биз-
несе, это гарантирует до-
полнительную прибыль.

В год Тигра могут по-
явиться интересные идеи, 
которые помогут пре-
умножить финансовые 
поступления и облегчат 
работу. Те, кто только меч-
тают о бизнесе, могут, на-
конец, открыть свое дело.

Проблем с деньгами не 
будет, если человек не бу-
дет распыляться, сможет 
сосредоточиться на важ-
ных вещах, не отвлекаясь 
на мелочи.

Не стоит рассчитывать 
на быстрое обогащение, а 
иначе рискуете оказаться 
в должниках. Не нужно со-
рить деньгами, Тигр этого 
не любит, старайтесь пла-
нировать все свои расхо-
ды, можно сэкономить на 
предметах роскоши и раз-
влечениях.

В начале года не стоит 
посещать общественные 
места, там, где есть ско-
пления людей, 
высок риск под-
хватить грипп, 
ОРВИ или что-то 
похуже.

Год Тигра – 
время актив-
ных действий, 
кто-то может 
почувствовать усталость 
и упадок сил, из-за чего 
обострятся хронические 

заболевания или же поя-
вится депрессия. Не нужно 
забывать о профилактике 

болезней, отпуск лучше 
провести в санатории или 
на берегу водоема.
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10 января на 73 году 
жизни после продолжи-
тельной болезни и ос-
ложнений, вызванных 
новой коронавирусной 
инфекцией, скончался 
бывший директор под-
ведомственного Службе 
Всероссийского центра 
карантина растений 
(ФГБУ «ВНИИКР») Уллу-
бий Шамшидович Маго-
медов.

Его большой опыт и 
деловые способности по-
зволили за короткое вре-
мя наладить эффективное 
взаимодействие со всеми 
региональными структур-
ными подразделениями 
Россельхознадзора.

Этому способствовала и 
предыдущая трудовая дея-
тельность. Он работал глав-
ным агрономом крупного хо-
зяйства, начальником отдела, 
начальником управления, за-
местителем министра сель-
ского хозяйства Республики 
Дагестан. 

Он был кандидатом сель-

скохозяйственных наук, чле-
ном Коллегии Россельхоз-
надзора, постоянным членом 
группы экспертов по делам 
Комиссии по фитосанитар-
ным мерам ЕОКЗР, председа-
телем Координационного со-
вета по карантину растений 
стран - участниц СНГ.

У. Магомедов награжден 
медалью ордена «За заслу-

ги перед Отече-
ством II степени», 
рядом высоких 
общес твенных 
наград, отмечен 
почетным зва-
нием «Заслужен-
ный работник 
сельского хозяй-
ства Республики 
Дагестан», золо-
той медалью «За 
вклад в развитие 
агропромышлен-
ного комплекса 
России», почет-
ными грамотами 
Россельхознадзо-
ра и Министер-
ства сельского 

хозяйства Российской 
Федерации.

Его навсегда запомнят 
не только как талантли-
вого руководителя, бле-
стящего организатора и 
хозяйственника, но, пре-
жде всего, как неутомимо-
го жизнелюба, человека 
щедрой души и большого 
сердца.

На 68 году после 
п р о д о л ж и т е л ь н о й 
болезни ушел из жиз-
ни замечательный 
врач и руководитель 
Анварбек Махмудо-
вич Азаматов.

Родился А. Азама-
тов 3 марта 1954 года 
в селе Костек. В 1977 
году окончил Даге-
станский государ-
ственный медицин-
ский институт. С 1992 

по 2016 годы был глав-
ным врачом Хасавюр-
товской ЦРБ.

А. М. Азаматов за 
долгую и плодотвор-
ную медицинскую 
деятельность был 

награжден орденом 
«За заслуги перед Ре-
спубликой Дагестан», 
он врач высшей ка-
тегории, кандидат 
медицинских наук и 
заслуженный врач 

Российской Федера-
ции. Где бы ни рабо-
тал Анварбек Махму-
дович, он проявлял 
доброжелательность 
и сердобольность к 
больным, и как врач, 
и руководитель делал 
все возможное для 
восстановления утра-
ченного здоровья. Его 
чуткость и отзывчи-
вость, умелое руко-
водство крупнейшим 
медицинским объеди-
нением республики 
принесли ему заслу-
женную славу настоя-
щего врача с большой 
буквы.

Светлая память 
об Анварбеке Мах-
мудовиче Азаматове 
навсегда сохранится 
в наших сердцах. Ис-
кренне разделяем с 
близкими горечь не-
восполнимой утраты, 
скорбим и соболез-
нуем.

Прогноз погоды на неделю
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У. Ш. МАГОМЕДОВ

Глава МО «Хасавюртовский район», депутаты райсобрания депутатов,
работники аппарата администрации, коллеги по работе

После продол-
жительной болез-
ни ушел из жизни 
наш коллега, по-
четный работник 
общего образова-
ния РФ, кандидат 
в мастера спорта 
СССР по шашкам 
Салаватов Абдул-
Вагид (Расул) Тав-
солтанович.

Вся трудовая де-
ятельность Расула 
Тавсолтановича, бле-
стящего педагога, 
обладающего глу-
бокими знаниями, 
была неразрывно свя-
зана с работой в МБОУ 
«Эндирейская СОШ №1».

Р. Салаватов любил 
детей, обладал высоким 
профессионализмом, 
среди коллег пользо-
вался большим автори-
тетом.

Расул Тавсолтанович 
все свои знания, мастер-
ство и опыт передавал 
детям, воспитывал в них 
нравственность и патри-
отизм к Родине.

Боль и скорбь пере-

Памяти коллеги

полняют сердца тех, кто 
знал и работал с этим за-
мечательным человеком. 
Его ценили и уважали за 
высокие человеческие 
качества. Он отличался 
высокой порядочностью 
и принципиальностью.

Светлая память о Р. 
Салаватове навсегда со-
хранится в наших серд-
цах.

Выражаем искреннее 
соболезнование его род-
ным и близким, скорбим 
и будем помнить!

Профком и педколлектив 
МБОУ «Эндирейская СОШ №1»

Коллектив Управления сельского хозяйства 
выражает искреннее соболезнование Джамалдину 
Уллубиевичу Магомедову по поводу тяжелой утра-
ты – смерти                     ОТЦА

Коллектив  Управления сельского хозяйства 
выражает глубокое соболезнование Солтансаиду 
Абдулхакимовичу Исмаилову по поводу невоспол-
нимой утраты – смерти

БРАТА

Коллектив Хасавюртовской районной библиотечной системы выражает глубокое соболезнование заведую-
щей Костекской сельской библиотекой Зайнаб Алхаматовой по поводу тяжелой и невосполнимой утраты – смерти

ОТЦА

Скорбим и соболезнуем

«Подари  книгу  библиотеке!»
АКЦИЯ

В новогодние праздничные дни в школах района 
прошла благотворительная акция «Подари книгу 
библиотеке!». 

ЦЕЛЬ акции - популя-
ризация чтения и попол-
нение книжного фонда 
детской художественной 
литературой, воспитание у 
детей чувства бережного и 
уважительного отношения 
к книге, возрождение в 
обществе традиций книго-
дарения и развитие обще-
ственных инициатив и во-
лонтерства.

Организаторы вырази-
ли искреннюю благодар-
ность и признательность 
всем дарителям библи-
отеки, всем читателям, 

принявшим участие в ак-
ции за подаренные 
библиотеке книги, 
которые не только 
займут достойное 
место на книжных 
полках, но и подарят 
радость другим чи-
тателям.

«Часто бывает, 
что прочитанные 
книги просто лежат 
на домашних пол-
ках. А ведь можно 
подарить их библи-
отеке. Учащиеся 
вклеили в каждую 

принесенную ими книгу 
«паспорт дарителя». В этом 
«паспорте», изготовлен-
ном в виде раскрытой кни-
ги, каждый ребенок напи-

сал фамилию, имя и класс, 
в котором он учится», - от-
метила педагог-библиоте-
карь Советской школы За-
вружат Исакова.

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕ-

НЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
за   IV  квартал 2021 года

(отчетный период)

Категория
 работников

Среднесписочная 
численность

 работников, чел.

Фактические
расходы на 

заработную плату 
работников за 
отчетный период, 
тыс. рублей

Муниципальные
служащие
 органов местного 

самоуправления 

76
 
 24838256,00


