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Àктивизировать работу

Прием граждан
В рамках выездных приемов граждан региональ-

ной общественной приемной председателя ВПП 
«Единая Россия», в администрации МР провели при-
ем граждан заместитель руководителя региональ-
ной общественной приёмной Председателя Партии 
ВПП «Единая Россия» Людмила Алиева, помощники 
депутатов Государственной Думы РФ Зарема Мирзе-
балаева, Наиля Шамхалова.

В районной администрации под председательством 
Главы  района Арсланбека Алибекова прошло очеред-
ное плановое совещание актива района, в котором 
приняли участие руководители структурных подраз-
делений, организаций и учреждений района, главы 
сельских поселений.

27 ноября - День матери

П о з д р а в л е н и е

Глава МО «Хасавюртовский район»                          А. АЛИБЕКОВ

Сердечно поздравляю всех 
жителей района с Днём ма-
тери.

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

очага, мира и согласия в доме.
Выражаю уверенность, 

что этот день станет в жиз-
ни нашего района одним из 
дней, объединяющих жите-
лей района на уважении к жен-
щине-матери.

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

НА ВСТРЕЧЕ с гражда-
нами присутствовали се-
кретарь МО ВПП «Единая 

Россия», Глава МР Арслан-
бек Алибеков, депутаты 
НС РД Руслан Ибрагимов, 
Дайбек Сайпов, Рустам 
Хабилов, исполнитель-
ный секретарь МО Партии 
«Единая Россия» Асият 
Арсланханова.

В ходе приема Людми-
ла Алиева отме-
тила, что встречи 
с гражданами не 
только сближают 
п р е д с т а в и т е л е й 
власти и жителей, 
но и дают возмож-
ность изложить 
свои насущные 
проблемы, различ-
ные наболевшие 
вопросы и решить 
их в кратчайшие 
сроки.

На прием обра-
тились главы поселений с 
депутатами сельских по-
селений, представители 
общественности, старей-
шины сел и др.

В основном обращения 
граждан касались хода 
реализации федеральных 

и республиканских про-
ектов развития «Образо-
вание», «Демография», 

поднимались вопросы 
строительства дорог и со-
циальных объектов, объ-
ектов водоснабжения, 
благоустройства обще-
ственных территорий с 
активным участием самих 
жителей, под чьим обще-
ственным контролем идут 

и продолжаются работы.
Стоит отметить, что 

по всем обращениям и 
поднимаемым вопросам 
были приняты соответ-
ствующие решения, а во-
просы федерального и ре-
спубликанского значения 

были взяты на контроль.
**********

ПО ЗАВЕРШЕНИИ при-
ема  делегаты регио-
нальной общественной 
приемной председателя 
ВПП «Единая Россия» со-
вместно с депутатами На-
родного Собрания РД Рус-
ланом Ибрагимовым, 
Даитбеком Сайповым и 
исполнительным секрета-

рем местного 
отделения Пар-
тии «Единая 
Россия» Асият 
Ар с л а н ха н о -
вой посетили 
ход строитель-
ства социаль-
ных объектов, 
д о ш ко л ьн о го 
у ч р е ж д е н и я , 
которое идет в 
соответс твии 
с реализацией 
ф е дер а льн о й 

программы «Развитие об-
разования» и нацпроекта 
«Демография», в рамках 
которой завершается 
строительство детского 
садика на 120 мест в с. Бо-
таюрт.

В ходе визита было от-
мечено, что программа 

патронируется Единой Рос-
сией, работы по строитель-
ству детского садика скоро 
завершатся, после чего ад-
министрация муниципаль-
ного района примет здание 
на баланс муниципалитета 
от Минимущества РД.

ПРИОРИТЕТОМ обсужде-
ния стал вопрос о ходе про-
ведения осеннего призыва в 
муниципалитете, информа-

цию о результатах которого 
доложил куратор данного 
направления, заместитель 
Главы администрации муни-
ципального района Исмаил 
Шаипов. Он отметил низкий 
уровень проводимой про-
пагандистской работы среди 
населения в сельских посе-

лениях, а следовательно, и 
низкую явку призывников в 
военкомат.

«Осенний призыв граждан 
на срочную службу был начат 
на месяц позже и ведется с 
1 ноября и продлится до 31 
декабря. Призыву подлежат 
молодые люди, достигшие 
возраста 18 лет. Они пройдут 
медкомиссию и психологиче-
ский отбор граждан, состоя-
щие или обязанные состоять 
на воинском учете и не пре-

бывающие в запасе, не имею-
щие отсрочек или оснований 
для освобождения от служ-
бы. Право на отсрочку имеют 

школьники, студенты очной 
формы обучения и аспиран-
ты (освобождение предо-
ставляется на все время об-
учения), отцы двух детей и 
так далее. Молодые люди 
проходят медкомиссию, ко-
торая определяет их степень 
готовности к воинской служ-

бе. Еще раз хочу напомнить, 
что службу призывники про-
ходят на территории Россий-
ской Федерации (без учета 
присоединившихся террито-
рий ДНР, ЛНР, Харьковской и 
Запорожской областей)», - от-
метил Исмаил Шаипов.

В свою очередь Арслан-
бек Алибеков дал конкрет-
ные поручения своим за-
местителям по активизации 
работы инспекторов УВС, 
а также мероприятий, на-

правленных на достижение 
поставленных целей по осен-
нему призыву во взаимодей-
ствии с ОМВД России по рай-
ону.

Глава района также уде-
лил внимание деятельности 
Благотворительного фонда 
«Единство», о работе которо-
го собравшихся проинфор-
мировал Исмаил Шаипов. 
Арсланбек Алибеков при-
звал всех активно подклю-
чать имеющиеся в сельских 
поселениях резервы для 
формирования финансового 
обеспечения нужд мобили-
зованных и их семей.

- Сегодня это самое малое, 
что мы можем сделать для 
тех, кто защищает наш с вами 
покой, - подчеркнул Арслан-
бек Алибеков.

Далее в ходе совещания 
были обсуждены вопросы 
исполнительного производ-
ства, соблюдения санитарно-
гигиенических норм на тер-
риториях, входящих в состав 
муниципалитета, исполнения 
планов налоговых поступле-
ний, актуализации объектов 
капитального строительства, 
неформальной занятости.

Первый заместитель Гла-
вы администрации Багаут-
дин Мамаев дал ряд прак-
тических рекомендаций и 
выразил уверенность, что 
все порученное будет испол-
нено в намеченные сроки и с 
соблюдением всех правовых 
норм и требований.

По итогам совещания от-
ветственным лицам были 
даны конкретные поручения 
и обозначены сроки испол-
нения.
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Выездные встречи

Завершается  сев  озимых  колосовых  

Заседание регионального штаба

Полевые работы на виноградниках

ПО РАЙОНУВКС

НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

Для сельхозтоваропроизводителей всех форм хозяйствова-
ния остаётся всё меньше времени для завершения сева ози-
мых культур. В районе производством различной сельскохо-
зяйственной продукции занимаются 132 предприятия разных 
форм собственности (СПК - 34, МУП - 8, ООО - 15, ЗАО - 1, АО - 1, 
СПОК - 5, КФХ - 65 и ИП - 3).

Глава МР Арсланбек Алибеков принял участие в работе со-
вместного заседания регионального штаба по вопросам обе-
спечения газификации РД и устойчивого экономического раз-
вития предприятий энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства РД и республиканского штаба по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства РД к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов под руководством Главы РД Сергея 
Меликова.

В рамках протокольных поручений Главы МР Арс-
ланбека Алибекова председатель Собрания депу-
татов муниципального района Магомед Лабазанов 
провел выездную встречу с жителями села Сивух, где 
были обсуждены вопросы итогов частичной мобили-
зации и ход осеннего призыва в ВС России.

Виноградарство является приоритетным направлением сель-
скохозяйственного производства и играет важную роль для раз-
вития экономики района в целом.

ПРИСУТСТВОВАЛ первый 
заместитель главы админи-
страции района Багаутдин 
Мамаев.

В рамках совещания с ин-
формационными сообщениями 
выступили генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» Ленар Мансу-
ров, заместитель председателя 
Правительства РД, министр по 
земельным и имущественным 
отношениям РД Заур Эминов, 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» Сергей Усевич, 
представители ООО «Газпром 
газификация».

Сергей Меликов поручил 
усилить работу по подключе-
нию к газоснабжению домов 

граждан льготных категорий. 
Руководитель региона напом-
нил, что республикой выделе-
ны средства для того, чтобы 

сделать бесплатной для льгот-
ных категорий граждан при-
о б р е т е н и е , 
у с т а н о в к у 
в н у т р и д о -
мового га-
зового обо-
рудования и 
пр ове дение 
г а з о п р о в о -
да по участ-
ку. «Считаю 
отсрочки и 
затягивание этого процесса 
недопустимыми!», - подчер-
кнул Сергей Меликов. Ответ-
ственным органам поручено 

детально изучить вопрос для 
повышения темпов субсиди-
рования. В муниципалитетах 
Дагестана сформированы ре-
зервы материально-техниче-
ских ресурсов на случай не-
обходимости ликвидации 
возможных аварий и неис-
правностей. Об этом Сергею 
Меликову на совещании доло-
жил Министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ региона 
Артур Сулейманов. По его 
словам, для социальных объ-
ектов в негазифицированных 
поселениях создано 100 про-
центов запасов топлива.

Также за истекшую неде-
лю Глава района Арсланбек 
Алибеков принял участие 
в ряде совещаний в режиме 
ВКС под руководством Гла-
вы РД Сергея Меликова с  
участием  руководителей 
органов исполнительной 
власти, министерств и ве-
домств республики, на ко-
торых обсуждались важней-
шие вопросы по обеспечению 
устойчивого развития эко-

номики РД с учетом внешних 
факторов и развития градо-
строительства и архитек-
туры в РД.

В РАМКАХ визита он 
также проверил состоя-
ние санитарной очистки 
территорий, актуализации 
земельных участков, объ-
ектов капитального строи-

тельства, текущие вопросы 
налоговых поступлений, 
выполнение плана по сбо-
ру местных налогов и пога-
шения задолженностей по 
транспортному налогу.

Жителям сельских по-
селений были даны отве-
ты на интересующие их 
вопросы, в том числе по 
вопросам определения 
порядка льгот и гарантий, 
которые могут быть пре-
доставлены семьям моби-
лизованных.

В ходе встречи Маго-
мед Лабазанов дал разъ-
яснения об ответствен-
ности за уклонение от 
призыва на срочною служ-
бу в ВС России и рассказал 

о важности патриотиче-
ского настроя, единения, 
проявления стойкости 
духа на примерах даге-
станцев, доблестно вы-
полняющих свой воинский 
долг в ходе специальной 
военной операции.

В завершение Магомед 
Лабазанов призвал депу-
татов сельского поселения 
и главу села к ответствен-
ности при исполнении 
поручений Главы МР Арс-
ланбека Алибекова.

В ЭТОМ сельскохозяйствен-
ном году виноградари показали 
достойный результат, превышаю-
щие показатели прошлого года, 
собрав 12,9 тыс. тонн. солнечной 

ягоды, что на 2,9 тыс. тонн. боль-
ше, чем в 2021 году. В районе пре-
имущественно занимаются про-
изводством технических сортов, а 
также столовых сортов. Основные 
площади виноградников сосредо-
точены в ООО «Вымпел-2002», КФХ 
«им. Диярханова», КФХ «Аслам-
ханов Г.», КФХ «Асланханов Ш.З.», 
ООО «Арсланхан», ИП «Алимпаша-
ев Г.Б.», ИП «Гаджиев И.», ИП «Кери-
мов М.» и ИП «Хасаев Т.Т.», которые 
вносят основной вклад по валово-
му сбору янтарных гроздей.

В виноградарческих хозяй-
ствах района в эти дни полным 
ходом идут сезонные полевые ра-
боты: обрезка, междурядная об-
работка и параллельно укрытие 

виноградных лоз на зиму. Пра-
вильная и своевременная обрез-
ка и укрытие - это важные агро-
технические приемы, от которых 
зависит не только урожайность, 
но и сохранность виноградных 
кустов на долгие годы. Для на-
шего региона осенью и зимой 
характерны резкие перепады 
температуры, которые негативно 
сказываются на саженцах вино-
градников.

Виноградные лозы, как и дру-
гие теплолюбивые культурные 

растения, весьма чувствительны 
к морозам. Поэтому восприимчи-
вые к холоду лозы следует укры-
вать. Особенно чувствительны к 
повреждению морозами столо-
вые сорта винограда. Многолет-
няя практика показала, что укры-
тие виноградников полностью 
защищает их от перепадов темпе-
ратуры, вредителей и болезней.

- Благодаря мерам государ-
ственной поддержки и усилиям 
руководства администрации му-
ниципалитета, виноградарство в 
районе динамично возрождается. 
Общая площадь виноградников в 
районе составляет 926,24 га, в том 
числе - 277,24 га столовые сорта и 
650 га - технические сорта.

Важно не только увеличить 
площади виноградников, но и со-
хранить их, соблюдая все техноло-
гические операции при выращи-
вании солнечной ягоды. Во всех 
виноградарческих хозяйствах 
района уже провели обрезку ви-
ноградных лоз на площади более 
140 гектаров и укрытие на площа-
ди около 95 га. Для завершения се-
зонных работ предпринимаются 
все необходимые меры, которые 
являются надежной основой для 
формирования будущего урожая», 
- отметил главный специалист УСХ 
Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ

ВСЕГО в следующем году в 
районе запланировано засеять 
под озимые колосовые 19 000 

гектаров. На сегодняшний день 
уже засеяна площадь в 18100 га.

На днях наш корреспондент 
побывал в СПК «Заря» (с. Бота-
юрт), которым руководит опыт-
ный хозяйственник Кайсар 
Мовлаевич Абдуллаев.

- Из 200 га земли, которые 
арендует наш СПК на сегодняш-
ний день, мы завершили сев 
озимого ячменя на площади 150 

гектаров. На остальной площа-
ди 50 гектаров планируем засе-
ять яровые культуры - кукурузу 

и подсолнечник.
- В настоящее 

время на поле ра-
ботает трактор 
МТЗ-80. Здесь идёт 
уплотнение почвы 
катками сразу по-
сле сева озимых 
колосовых культур 
( п о с л е п о с е в н о е 
п р и к а т ы в а н и е ) , 
которое улучшает 
контакт семян с по-

чвой, способствует подтягива-
нию влаги к посевному слою, 
что также способствует разру-
шению больших комков земли и 
появлению равномерных всхо-
дов. Всю технику, необходимую 
для работ на поле, мы привле-
каем со стороны, по договору, 
- говорит Кайсар.

Ильмудин  СОИПОВ
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В жизни каждого человека мама играет ключевую 
роль. Это человек, который дарит жизнь, сопрово-
ждает в детские годы и на протяжении взросления. 
Она является примером женственности, самопожерт-
вования, нежности, бескорыстия, доброты и заботы.

Баммат АТАВОВ

МАМЕ

Третий день у постели, -
Мама сильно больна.

Как глаза потускнели!
Похудела, бледна.

Врач измерил давленье,
Сел рецепт написать:

«Вы должны без волненья
Полежать суток пять».

И помедлив немного,
Он поставил печать.

Я смотрю, как на бога,
На седого врача.

С  мамой в стареньком доме
Мы остались вдвоём,
В горле жгучие комья,

Весь пылаю огнём.

Мама тихо уснула,
Я светильник тушу,

До рассвета на стуле
Возле мамы сижу.

Село Эндирей – родина знаменитых людей, от про-
стых рабочих до полководцев и ученых. Долгим кро-
потливым трудом поднимали они славу села. Вечная 
слава им за это. Мы в газете писали про них и сейчас 
продолжаем это делать.

Ìама, за вс�е тебя благодарþ!

Славная тружениöа и заботливая мать

27  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ  МАТЕРИ

В преддверии празд-
ника Дня матери 

мой приятель Шамиль из 
Эндирея предложил на-
писать про женщину села 
– славную труженицу и за-
ботливую мать. Я вместе с 
ним поехал в село и побе-
седовал с ней и сыном. Это 
Дупуш Бадаловна Бий-
солтанова. Почтенная 
Дупуш-бажув (так велича-
ют ее в селе) родилась в 
селе Андрей-аул в первой 
половине XX века в кре-
стьянской семье, где ее ро-
дители всю жизнь прора-
ботали в родном колхозе. 
В свои 84 года очень под-
вижная и очень добрая, 
приветливая и общитель-
ная, Дупуш-бажув сама 
коротко рассказала о себе: 
«Мне в жизни досталось 
то время в стране, когда 
труд был не в тягость, а в 
радость, это сейчас надо 
работать, чтобы выжить 
и сводить концы с конца-
ми. Работать начала после 
школы на молочно-товар-
ной ферме (МТФ) дояркой. 
Вы знаете, что это за труд 
– с утренней рани до позд-
ней ночи я пропадала на 
ферме. По ходу работы за-

кончила учебу в Сельско-
хозяйственном техникуме 
и Сельхозинституте в Ма-
хачкале. За плодотворную 
работу была назначена за-
ведующей МТФ, где и про-
работала пять лет.

За высокие 
успехи – надои мо-
лока в 1977 году 
мне предостави-
ли бесплатную 
путевку на круиз-
ном теплоходе по 
странам Европы 
– Дании, Швеции, 
Норвегии, Англии 
и Франции. Отмечу 
также, что неодно-
кратно награжда-
лась почетными 
грамотами колхо-
за и райисполкома, была 
многие годы депутатом 
сельского Совета. Я уви-
дела мир и могу гордиться 
этим. Далее мне предло-
жили заведовать детским 
садом села, я согласилась 
и проработала здесь более 
15 лет, отдавая детям ча-
стицу своей материнской 
души. Очень люблю детей. 
У меня четверо сыновей 
– Арсен, Тимур, Алик и 
Марат. Они подарили мне 

радость и старость 8 вну-
ков и 2 правнучки. Я живу 
со старшим сыном Арсе-
ном. Когда собираются все 
и весь дом ходит ходуном, 
я рада, потому что обожаю 
всем старческим сердцем 
своих ненаглядных чад!

Последние по работе 
годы до 2019 года я отда-
ла народному театру села, 
где была актрисой. Я игра-

ла роли во всех пьесах-по-
становках всех известных 
кумыкских и русских дра-
матургов на кумыкском 
и русском языках, часто 
выезжали в села райо-
на, народ дружелюбно 
встречал и провожал нас 
аплодисментами. И это же 
считаю своим успехом в 
жизни. Да, славное было 
время, славен был труд и 
хлебороба, и животново-
да, и рабочего, и артиста, и 

каждый человек знал свое 
место в жизни страны, уве-
ренный в завтрашнем дне. 
Труд, которому отданы 60 
лет своей жизни, - это уже 
история, которую уже ни-
когда не выкинуть из сво-
ей жизни, - подытожила 
Дупуш-бажув.

История не терпит со-
слагательных наклонений 
– либо она есть, либо – нет. 

Но главное в ней жизнь 
простого человека, слав-
ной труженицы и заботли-
вой матери Дупуш Бада-
ловны Бийсолтановой!

Сердечно поздравля-
ем Дупуш-бажув с Днем 
матери с пожеланиями 
здоровья, долгих лет 
жизни на радость сыно-
вей и внуков!

Полосу  подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ

Рождение и воспи-
тание ребенка при-

носит женщинам счастье, 
возлагает на их плечи 
груз ответственности. 
Любовь и поддержка ма-
тери дарит ребенку защи-
ту и чувство уверенности 
в себе. На протяжении 
всей жизни родительский 
дом остается самым лю-
бимым, теплым и уютным 
местом на земле, где всег-
да встречают ласковые 
мамины глаза.

В России День матери 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Этот 
праздник – прекрасный 
повод еще раз сказать о 
своей любви, выразить 
слова благодарности че-
ловеку, который подарил 
жизнь. К этому празднику 
приурочивают концерты, 
проводятся утренники в 
школах и детских садах, 
устраивают социальные 
акции и флешмобы.

Все социальные служ-
бы района отмечают этот 
праздник. Широко от-
мечает этот праздник и 
КЦСОН (директор Эль-
дар Гаджиалиев). Здесь 
социальным обслужи-

ванием детей и семей с 
детьми занимается от-
дел под руководством 
Умы Гаджиевой. С ее 
слов, работники отдела 
оказывают помощь се-
мьем и детям, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию, помощь в ре-
ализации законных прав 
и интересов, улучшение 
их социального и мате-
риального положения, 
создание благоприятных 
социально -педагогиче -
ских условий для семей-
ного воспитания детей. 
На праздник День матери 
оказывается адресная по-
мощь неблагополучным 
семьям в виде соцпакетов 
за счет внебюджетных 
средств. Одним из работ-
ников отдела, которая до-
бросовестно выполняет 
свои обязанности, явля-
ется специалист Фатима 
Рамазановна Аджиева. 
Она коротко рассказала о 
себе и своей работе:

«Родилась в городе Ха-
савюрте, окончила в 1995 
году среднюю школу №11. 
В том же году поступила 
в Российский Открытый 

Университет Акаде-
мии в городе Москве 
и окончила его по спе-
циальности «юриспру-
денция» в 2000 году. 
Сразу же и устроилась 

на работу в КЦСОН, где 
до сих пор и тружусь. 
Вышла замуж и вместе 
с мужем Рустамом вос-
питываю четверых де-
тей – сыновей Расула, 
Юсупа, Джовхара и 
дочь Ираду. Дети учат-
ся в школе, младшей 
всего три годика. Как 
любящая всем сердцем 
мать, стараюсь привить 
детям чувства патри-
отизма, любить свою 
Родину, уважать и слу-
шать старших. Потому 
и, наверное, выбрала 
эту работу, что очень 
люблю всех детей. У нас 

очень дружный кол-
лектив. Вместе с пси-
хологом, педагогом и 
юристом я часто выез-
жаю в села Османюрт и 
Аджиюрт, где на учете у 

меня состоят 25 семей. 
Из тех, кому мы помо-
гаем, хотелось бы  от-
метить мать четверых 
детей Хаву Ахматову 
из Османюрта, Казбека 
Аджиева, воспитиваю-
щего троих детей без 
матери из Аджимажа-
гатюрта и Тавус Эдил-
султанову, бабушку у 
которой на попечении 
трое детей. Таким и 
другим семьям помо-
гают и Благотворитель-
ные фонды «Чистое 
сердце» и «Инсан». 
Каждый день я иду на 
работу с мыслью, что 

обязательно помогу 
детям и семьям. В этом 
вижу смысл всей своей 
работы и этим горжусь 
уже 20 лет», - подытожи-
ла Фатима Рамазановна.

Хочу отметить, что 
некоторые семьи и 
дети страдают от того, 
что в них отсутствует 
мать или же на мать-
одиночку легла не-
посильная тяжесть 
по воспитанию своих 
детей, и помощь та-
ких работников отде-
ла КЦСОН, как Фатима 
Аджиева, неоценима и 
востребованна во все 
времена. Желаем ей 
и всем матерям рай-
она здоровья, благ и 
семейного счастья! С 
праздником, дорогие 
матери!

Íет ничего больнеé на ýтом свете
Фазу АЛИЕВА

Нет ничего больней на этом свете,
Чем встретить взгляд ребёнка-сироты,
В его глазах весеннего рассвета
Вопрос сердечный:"Мамочка, где ты?"

Я прячу взгляд, мне стыдно,
 горько, жалко… стихи про сирот
Чем виноват мальчишка пяти лет?
Его ручонки тянутся к подарку,
Вот только милой мамы рядом нет

Прости малыш, смотрю в твои глазёнки
И сердце плачет глубже и больней,
Не отнимайте детство у ребёнка!
Не покидайте, матери, детей!

Безумный мир, обиженные дети,
Куда летишь, куда несёшься ты?
Вся красота, всё золото на свете
Не стоят и слезинки сироты.

Не оставляйте сирот, посмотрите
Как радует их ваша доброта,
Чужое детство на руки возьмите,
Не думая, что это сирота.
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ФОРУМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мы - вместе!
Сегодня, когда странами Запада предпринимаются попытки из-

менить наше самосознание и мировоззрение, Россия стала на защи-
ту своего суверенитета, на борьбу с денационализацией мирового 
распорядка. Сотни наших ребят, оставив свои семьи, принимают 
участие в СВО на Украине, и рискуя жизнями, отстаивают интере-
сы нашей общей безопасности. Многих уже нет в живых, остальные 
продолжают нас защищать, но они, их семьи не остаются забытыми. 
Большое количество граждан, организаций и учреждений региона 
изъявили желание оказать посильную поддержку защитникам От-
ечества и их близким.

Советник директора по воспитательной работе и взаи-
модействию с детскими общественными объединениями 
МКОУ «Муцалаульская СОШ № 1 им. А.Я. Абдуллаева» Ан-
жела Хаджаматова представила Республику Дагестан на 
Всероссийском форуме.

«Без срока давности: 
растим гражданина»

НАПОМНИМ, в Москве 
завершился Всероссийский 
социальный патриотиче-
ский форум «Без 
срока давности: 
растим гражда-
нина», который 
проходил с 14 
ноября по 19 
ноября в Обще-
ственной Палате 
РФ.

Форум был 
и н и ц и и р о в а н 
Агентством соци-
альных техноло-
гий и коммуника-
ций и проходил 
при поддержке 
Фонда прези-
дентских грантов 
и Общественной палаты РФ.

Более 200 участников из 
55 регионов России и 5 зару-
бежных стран участвовали в 
конкурсных испытаниях: «РГ 
- идея» - конкурс концепций 
классного часа «Разговоры 
о важном», импровизаци-
онный конкурс «Жизненное 
кредо» на тему педагогики, 
гражданского воспитания, 
«РГ- интеллект» тести-
рование по законодатель-
ству, национальным про-
ектам и деятельности 
крупнейших общественных 

движений, «РГ - digital» - уме-
ние работать в социальных 
сетях.

Пройдя все испытания, 
Анжеле Хаджаматовой 
вручили диплом финалиста, 
сертификат Всероссийского 
форума «Без срока давности» 
и удостоверение о повыше-
нии квалификации.

Завершился форум кур-
сами повышения квалифи-
кации по сохранению исто-
рической памяти о трагедии 
мирного населения СССР 
– жертв военных преступле-
ний, реализации Всероссий-
ского проекта «Без срока 
давности».

В ЦЕЛЯХ полноценной орга-
низации и координации гумани-
тарной адресной поддержки в 
Республике Дагестан, был создан 
республиканский фонд помощи 
семьям погибших военнослужа-

щих «Все вместе», а в Хасавюртов-
ском районе - фонд «Единство». 
О его работе наш корреспондент 
поговорил с председателем Со-
вета фонда «Единство» МО «Хаса-
вюртовский район», заместите-
лем директора МКУ «Молодежный 
центр» Даниялом Хасаевичем 
Алисултановым.

- Даниял Хасаевич, как был 
создан фонд и его основное на-
значение?

- Прежде всего, хочу напом-
нить, что осуществлять благотво-
рительность - значит «творить 
благо». В связи с пониманием и 
одобрением принятого курса 
Президента РФ на проведение 
СВО на Украине, было много обра-
щений от граждан и организаций 
в части оказания благотворитель-
ной помощи нашим военнослужа-
щим и их семьям. Поэтому район-
ным Собранием депутатов было 
принято решение о создании об-
щественного института, аккуму-
лирующего и распределяющего 
эту помощь. И таким институтом 
стал фонд «Единство».

- Каковы результаты Вашей 
деятельности на данное время?

- Благодаря пожертвованиям 
граждан, организаций и учреж-
дений района собрано уже более 
пяти миллионов рублей. Активно 
фонд поддержали локомотивы 
районного экономического сек-
тора – «Нарт», «Батыр-бройлер», 
«Газтехнострой» и другие. Бюд-
жетные организации перечис-
лили однодневный заработок на 
счет фонда, граждане помогают, 
кто чем может – примеров очень 
много. Мы очень благодарны всем 
тем, кто не остался равнодушным 
наблюдателем.

Сегодня из числа мобилизо-
ванных, у нас на учете состоит 71 
человек, и ежедневно эти списки 
сверяются с военкоматом, адми-
нистрацией МР и службой соцобе-
спечения. Республиканский фонд 
помощи семьям погибших военнос-
лужащих «Все вместе» перечислил 
каждому по 100 тысяч рублей. Из на-
шего фонда мы выплачиваем допол-
нительно по 50 тыс.руб. На сегодня к 

нам обратилось 48 граждан, и 18 из 
них уже получили эту выплату. Для 
получения выплаты от нашего фон-
да необходимо обратиться к нам и 
представить следующие докумен-
ты: выписку из военкомата о моби-

лизации, заявление от члена семьи 
на имя руководителя фонда, копию 
паспорта заявителя, документ, под-
тверждающий родство и реквизиты 
банка получателя. Также хочу отме-
тить, что в соответствии с принима-
емыми законодательными актами, 
граждане из числа добровольцев, 
также будут получать намеченные 
выплаты.

На средства фонда мы закупили 
200 комплектов зимней экипиров-
ки (куда входит всё, что необхо-
димо бойцам, вплоть до средств 
личной гигиены и аптечки) для от-
правки в зону СВО. При отправке 
мобилизованных, им также были 
выданы подобные комплекты. 
Нельзя не отметить ту активную 
помощь, которую фонду оказыва-
ет Молодежное волонтерское дви-
жение, руководимое директором 
МКУ «Молодежный центр» Джен-
нет Магатувовной Адиловой. 
Вот что она рассказала: «В основе 
любого волонтерского движения 
заложены принципы гуманизма, а 
благотворительность - общечело-
веческое движение, включающее 
совокупность гуманитарных дей-
ствий отдельного человека, орга-
низаций, обществ и т. д.

Волонтерское движение моло-
дежи Хасавюртовского района – 
это сформировавшийся из актив-
ной части молодежи коллектив 
единомышленников, принимаю-
щий участие во всех общественно 
значимых мероприятиях.

С начала проведения СВО на 
Украине основное внимание на-
шего движения было направлено 
на пропаганду поддержки курса 

страны (флешмобы, распростра-
нение полиграфической продук-
ции и т.д.) и оказанию возможной 
помощи мобилизованным и их се-
мьям (финансовой, материальной, 
правовой и т.д.). Мы находимся в 
постоянном контакте с уехавши-
ми ребятами, их семьями, помога-
ем ребятам. Вот, например, к нам 
обратилась жена мобилизованно-
го из села Ботаюрт. Она с ребен-
ком переехала в Махачкалу и воз-
никли проблемы с обустройством 
ребенка в школу. Мы обратились 
к депутату НС РД от Хасавюртов-
ского района Дайтбеку Сайпову 
и он не только решил этот вопрос, 
но и перечислил на карточку ма-
тери ребенка 36 тыс. рублей из 
собственных средств.

Хочется выразить слова огром-
ной благодарности нашим жите-
лям, всем, кто не остается равно-
душным к общим проблемам. С 
вашей помощью мы собираем то, 
что необходимо. Большой объ-
ем теплой одежды (полная «Га-
зель») собрали и привезли жите-
ли с.Костек. Одежду, продукты, 
средства гигиены и многое другое 
предоставили жители Темираула, 
Пятилетки, Садового, Чагаротара, 
Муцалаула, Кокрека и других по-
селений района. Много посылок 
было собрано для наших ребят 
учреждениями образования, здра-
воохранения, социального обеспе-
чения и другими. Нами отправлено 
уже более двух тонн грузов, столь-
ко же собрано и подготавливается 
к отправке», - отметила Дженнет.

Деятельность волонтер-
ского движения района не 
осталась незамеченной. Мини-
стерством по делам молоде-
жи Республики Дагестан наш 
район награжден дипломом I 
степени в рейтинге активно-
сти участия в добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
среди муниципальных районов 
Республики Дагестан (с числен-
ностью населения свыше 60 
тысяч человек).

Подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ

Для желающих принять фи-
нансовое участие в благом деле:

Банк: Ставропольское отде-
ление №5230 ПАО Сбербанк г. 
Ставрополь

ИНН - 0534054010
КПП - 053401001
БИК  - 040702615
Кор. счет - 

30101810907020000615
Расчетный счет : 

40701810060320000213

Получатель: БФ  «Единство»

ПО  РАЙОНУ

Помощь участникам СВО
В РАМКАХ муниципаль-

ных мероприятий по сбо-
ру гуманитарной и про-
довольственной помощи 
участникам СВО, админи-

страция района продолжа-
ет оказывать им помощь. 
Так, в рамках поручений 
Главы муниципального 
района Арсланбека Али-
бекова, заместитель гла-
вы администрации района 

Марат Мажидов сопрово-
дил в военкомат РД более 
200 пар зимней одежды 
(формы), обуви, шапок, так-
же сопутствующие техни-

ческие предметы, фонари 
и др. 

Отметим, что это не еди-
ничная акция, а планомер-
ные мероприятия, которые 
регулярно проводят вла-
сти района.
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Специальную акцию для 

пенсионеров Дагестана под-
готовил Сбербанк. Жители ре-
спублики, которые в период с 3 
ноября по 31 января 2023 года:

- оформят получение пенсии на 
карту Сбербанка или открытый в 
банке счёт;

- получат хотя бы одно зачис-
ление пенсии на карту или на счёт 
Сбербанка;

- зарегистрируются в програм-
ме «СберСпасибо»;

- совершат не менее одной 
оплаты товаров в супермаркетах 
с помощью карты Сбербанка или 
по платежному счету, смогут полу-
чить повышенные бонусы Сбер-
Спасибо.

Таким клиентам, при каждой 
совершенной ими до конца марта 
покупке в категории «Супермар-
кеты», будут начисляться бонусы 
СберСпасибо в размере 5% от сум-
мы такой покупки. Бонусы можно 
обменивать на скидки при оплате 
товаров и услуг у партнеров Про-
граммы «СберСпасибо». 

Евгений Морозов, управляю-
щий Дагестанским отделением 
Сбербанка:

«Сбер в Дагестане очень це-
нит старшее поколение. Специ-
ально для клиентов пенсионного 
возраста мы разработали ряд 
продуктов со специальными ус-
ловиями: это накопительный 
счет с особыми условиями для 
пенсионеров, вклад с привлека-
тельной процентной ставкой, 
СберКарта с бесплатным годо-
вым обслуживанием и начисле-
нием процентов на остаток по 
счёту. Многие жители республи-
ки пенсионного возраста выби-
рают Сбербанк в качестве банка 

Получать ïенсиþ в Сбербанке -  выгодно !

для зачисления пенсии: только за 
последний год их число выросло 
на 10%. Теперь мы приняли реше-
ние порадовать наших клиен-
тов, решивших получать пенсию 
через Сбербанк, повышенными 
бонусами СберСпасибо по кате-
гории покупок – товары в супер-
маркетах».

Подать заявление на перевод 
пенсионных выплат на счёт в 
Сбербанке можно через приложе-
ние «Сбербанк Онлайн», портал 
«Госуслуги» или обратившись в 
одно из отделений банка, МФЦ или 
Пенсионного фонда. С подробными 
условиями акции можно ознако-
миться на сайте sberbank.ru и/или 
spasibosberbank.ru

***
Общий срок акции - с 03.11.2022 
г. по 31.05.2023 г. включительно.  
Участником Акции может быть 
держатель банковской карты 

Сбербанка, дееспособное физи-
ческое лицо, имеющее право на 
получение пенсии по старости, 
которое на 03.11.2022 г. соот-
ветствует одному из следующих 
условий: мужчины 1960 года рож-
дения и ранее; женщины 1965 года 
рождения и ранее. Акция прово-
дится на территории Республики 
Дагестан. Количество поощрений 
ограничено. Максимальная сумма 
Бонусов, подлежащих зачислению 
на Бонусный счет Участника в 
рамках Акции, не может превы-
шать 2000 (двух тысяч) Бонусов в 
течение 1 (одного) календарного 
месяца. Подробнее об организа-
торе Акции, правилах ее проведе-
ния, поощрениях, сроках, порядке 
их получения, ограничениях уточ-
няйте на сайте www.sberbank.
ru. Организатором Программы 
«СберСпасибо» является ПАО 
Сбербанк. Программа действует с 

12.11.2011 г. и не ограничена сроком 
действия. С правилами Програм-
мы, порядком и условиями начис-
ление бонусов, ограничениями по 
Программе, а также актуальным 
перечнем Партнеров Програм-
мы и условиями предоставления 
ими скидок, можно ознакомиться 
на сайте: www.spasibosberbank.
ru. Реклама. Рекламодатель: ПАО 
Сбербанк. 

Мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн» доступно 

держателям банковских карт 
Сбербанка (за исключением корпо-
ративных карт), подключенных к 
СМС-сервису «Мобильный банк». 
Для использования мобильного 
приложения «Сбербанк Онлайн» 
необходим доступ в сеть Интер-
нет. В отношении информацион-
ной продукции без ограничения 
по возрасту. Подробную инфор-
мацию о мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн» уточняйте на 
сайте www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из веду-
щих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка прихо-
дится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики 
и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Банк распола-
гает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек об-
служивания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление бан-
ковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.
sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и 
корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и 
компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество 
сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач част-
ных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, 
обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ро-
стовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, респу-
блики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, ре-
спублики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики 
Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Дагестан.  Юго-Западный 
банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия 
всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и мас-
штабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объ-
единений федерального значения.

28.11.2022 г.
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Ôестиваль «Äети гор»

Отравление угарным газом

КУЛЬТУРА

ПАМЯТКА

Êоманда-ïобедительниöа

«Êубок новичка»

Спорт Спорт 

- под таким названием в ЦТКНР в рамках Года куль-
турного наследия народов России прошел традици-
онный районный фестиваль детского творчества, 
который был организован Управлением культуры, 
национальной политики и туризма муниципально-
го образования «Хасавюртовский район».

УГАРНЫЙ  ГАЗ явля-
ется ядовитым газом. 
Вдыхание угарного газа 
опасно и может окон-
читься летальным исхо-
дом. Симптомы и призна-
ки отравления угарным 
газом не всегда понятны 
с начала воздействия, 
поэтому окись углерода 
иногда называют «тихим 
убийцей». Каждый год не 
только в России, но и по 
всему миру, с признака-
ми отравления угарным 
газом в лечебные учреж-
дения доставляются ты-
сячи людей и не каждого 
человека можно спасти.

Причины
Основной причиной 

случайного воздействия 
окиси углерода явля-
ются заблокированные 
дымоходы и дымовые 
трубы – это может по-
мешать удалению окиси 
углерода, что позволя-
ет достичь ее опасных 
уровней; сжигание то-
плива в замкнутом или 
непроветриваемом про-
странстве, например, 
работает двигатель ав-
томобиля, или имеется 
неисправный газовый 
котел; пары краски – не-
которые чистящие жид-
кости и краски содержат 
метиленхлорид (дихлор-
метан), их использова-
ние в закрытом помеще-
нии способно вызвать 
отравление угарным га-
зом при вдыхании.

Симптомы и признаки
Наиболее распростра-

ненные симптомы отрав-
ления угарным газом:

головная боль;
тошнота (плохое само-

чувствие) и рвота, голо-
вокружение;

усталость и сонли-
вость, боль в животе;

одышка и затруднен-
ное дыхание.

Профилактика
Лучший способ за-

щиты от отравления 
угарным газом – быть в 
курсе опасностей, а так-
же определить приборы, 
которые могут выделять 
монооксид углерода.

Необходимо следо-
вать следующим советам 
по технике безопасности, 
чтобы помочь защитить 
себя:

- никогда не исполь-
зуйте газовые печи или 
плиты для обогрева ва-
шего дома;

- убедитесь, что кух-
ня – это хорошо прове-
триваемое помещение, 
не блокируйте венти-
ляционные отверстия. 
Установите вытяжной 
вентилятор в кухне;

- не жгите уголь в 

замкнутом простран-
стве, например, не 
делайте барбекю под 
крышей;

- не спите в комнате 
с работающим газовым 
прибором. Поддержи-
вайте в должном состо-
янии дымовые трубы и 
дымоходы;

- не оставляйте ра-
ботающими в гараже 
автомобили.

Оказание первой 
неотложной помощи
Остановить влияние 

угарного газа – при воз-
можности вывести чело-
века из зоны действия CO 
на свежий воздух, лик-
видировать (перекрыть) 
поступление газа с со-
блюдением собственной 
безопасности;

обеспечить доступ кис-
лорода – открыть окна 
и двери, проверить про-
ходимость дыхательных 
путей, расстегнуть тесную 
одежду;

если пострадавший в 
сознании, горячее питье 
(чай или кофе) помогает 
стабилизировать состо-
яние – кофеин активизи-
рует нервную систему и 
дыхание;

если дыхание и пульс 
отсутствуют – провести 
элементарные реанима-
ционные (оживляющие) 
действия – искусственное 
дыхание и непрямой мас-
саж сердца.

Необходимо обязатель-
но вызвать скорую по-
мощь для квалифициро-
ванной оценки состояния 
пострадавшего и обеспе-
чения комплексной тера-
пии.

Н. НАСРУДИНОВ,
заместитель начальника 

ОНД и ПР №10 по г. Хаса-
вюрту, Хасавюртовскому, 

Новолакскому и Казбе-
ковскому районам, май-
ор внутренней службы

В с. Хучни Табасаран-
ского района прошел 
финал Кубка Дагестана по 

волейболу среди мужских 
команд, в котором при-
нимали участие 6 команд 
нашей республики.

В ходе двухдневных игр 
в финал вышли команды 

Табасаранского и Хаса-
вюртовского районов.

В итоге со счетом 2:0 

выиграла команда Хаса-
вюртовского района и 
стала победителем Кубка 
Дагестана по волейболу 
среди мужских команд 
2022 года.

В Махачка-
ле прошел «Ку-
бок новичка» по 
тхэквондо среди 
мальчиков и дево-
чек 2013-2014 г.р. 
и среди младших 
юношей и девочек 
2011-2012 годов 
рождения.

В итоге первое 
место заняли Му-
хаммад Пахруди-
нов и Айша Илья-
сова, на втором 
- Асхаб Кахаров.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н У Ю 
часть фестиваля от-
крыл начальник УК, на-
циональной политики и 
туризма МО «Хасавюр-
товский район» Абду-
ла Абдулаев, который 
отметил, что в Хаса-
вюртовском районе фе-
стиваль детского твор-
чества «Дети гор» стал 
традиционным. 

«Хочу выразить от 
себя лично и от участни-
ков, которые приехали 
из разных населенных 
пунктов,  благодар-
ность за поддержку 
детского фестиваля 

Арсланбеку Алибеко-
ву. Пусть этот детский 
праздник принесет в 
каждый дом частичку 
мира и добра!»

Участниками фе-
стиваля стали детские 

творческие коллекти-
вы и исполнители из 
населенных пунктов с. 

с. Тотурбийкала, Ну-
радилово, Ичичали, 
Эндирей, Османюрт, 
Сивух и г. Хасавюрта.

В концертную про-
грамму вошли на-
родные танцы, песни, 
игра на музыкальных 
инструментах. Более 
90 участников фоль-
клорных, вокальных, 
инструментальных и 
хореографических кол-
лективов сменяли друг 
друга на сцене, демон-
стрируя народные и 
стилистические костю-
мы, музыкальные и пев-
ческие таланты.

В завершение всем 
коллективам были вру-
чены дипломы от УК, 
национальной полити-
ки и туризма МО «Ха-
савюртовский район» и 
памятные подарки.

Главе муниципально-
го образования «Ха-
савюртовский район» 

В Покровской школе с  
учащимися старших клас-
сов  была проведена  про-
филактическая беседа на 
тему: «Не поддаваться со-
блазну».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ секре-
тарь Антинаркотической 

комиссии в МО Саид Баки-
ев и врач психиатр-нарко-
лог ГБУ РД Хасавюртовской 
ЦРБ Гусен Абдулбеков с 
помощью мультимедийной 
презентации «Яд на конце 
сигареты» рассказали под-
росткам о психологической 
зависимости от никотина, 
направленной на увеличе-
ние продаж сигарет, о вреде, 
который наносит человеку 
коварный разрушитель здо-

ПО  РАЙОНУ

Проôилактические встречи с учащимися
ровья и какие последствия 
ожидают курящих, о юриди-
ческой и личной ответствен-
ности несовершеннолетних 
за употребление и распро-
странение наркотических 
средств.

Также рассказали уча-

щимся об отношении мо-
лодого поколения к своему 
здоровью, об употреблении 
наркотиков молодёжью, о 
том, насколько сокращает-
ся жизнь человека, решив-
шего поменять здоровый 
образ жизни на вредные 
привычки.

В завершение подрост-
ки ответили на вопросы 
блиц-викторины «Вопросы 
из шляпы».


