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Çаседание оперативного штаба

Àктуальные вопросы дня

Открытие новой участковой больницы
ВКС

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ПО  РАЙОНУ

Глава района Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе заседа-
ния оперативного штаба 

по обеспечению устой-
чивого развития эконо-
мики РД с учетом внеш-
них факторов в режиме 
видеоконференцсвязи 
под руководством Главы 
РД Сергея Меликова.

ПРИСУТСТВОВАЛ пер-
вый заместитель главы 
администрации Багаут-
дин Мамаев.

В рамках заседания его 
участники обсудили во-
просы «О принимаемых 
мерах по повышению 

устойчивого развития 
экономики РД в условиях 
воздействия внешних фак-
торов, об остатках средств 
на счетах органов испол-
нительной власти и муни-
ципальных образований, 
а также их кассовом осво-
ении», «О ходе догазифи-
кации населенных пунктов 
РД», О реформировании 

системы ЖКХ РД».
В ходе заседания с ин-

формационными сообще-
ниями выступили первый 

заместитель Председателя 
Правительства РД Руслан 
Алиев, первый замести-
тель Председателя Прави-
тельства РД, Министр стро-
ительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РД Артур Сулей-
манов, гендиректор ООО 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» Ленар Мансуров.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района в рамках пленар-
ного совещания аппарата 

и актива района с участием 
руководителей территори-
альных, республиканских 
и федеральных органов 
власти, территориального 

военкомата, работников 
ОМВД и прокуратуры по Ха-
савюртовскому району об-
судили актуальные вопросы 
деятельности муниципали-

тета и ход мероприятий по 
укреплению налоговой дис-
циплины.

Совещание прошло под 
председательством первого 
заместителя главы админи-
страции района Багаутди-
на Мамаева.

В рамках совещания ру-
ководители управлений и 
отделов района выступили 
с отчетами о проделанной 
работе за истекшую неде-

лю, в том числе о ходе лик-
видации задолженностей 
по налогам, выполнении 
плана по сбору местных 
налогов и погашении за-
долженностей по транс-
портному налогу, о сель-
скохозяйственных работах, 
режиме работы организа-
ций и учреждений в зимний 
период, а также вопросы 
контроля со стороны глав 
за санитарным состоянием 
села, дезинфекцией, прове-
дением вакцинации и др.

В рамках совещания 
Багаутдин Мамаев вручил 
Благодарность Главы РД 
С. Меликова «За достиг-
нутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросо-
вестную работу» замести-
телю главы администрации 
с. Аксай Алевдину Шиха-
лиеву.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов в сопровождении Министра здра-
воохранения Татьяны Беляевой принял участие в 
торжественном открытии участковой больницы в с. 
Нурадилово.

ВЫСОКУЮ делегацию 
встретил Глава района 
Арсланбек Алибеков,  а 
общественность, жители и 

депутаты села - хлебом-со-
лью.

Красочную танцеваль-
ную композицию предста-
вил заслуженный коллек-

тив «Ламан аз» Управления 
культуры.

В мероприятии принял 
участие депутат НС РД Рус-
лан Ибрагимов.

Открывая официальную 
часть, с приветственным 
словом к его участникам 

обратился Глава района 
Арсланбек Алибеков, отме-
тив значимость открытия 
больницы в рамках реали-

зации национального про-
екта «Здравоохранение» 
для жителей района.

- Искренне хочу выра-
зить вам нашу признатель-

ность и благодарность за 
участие на данном меро-
приятии. Открытие новой 
участковой больницы яви-
лось хорошим подарком к 
Новому году не только для 
жителей села Нурадилово, 
но и для медицинского пер-

сонала. Перед нами новое 
лечебное учреждение на 
15 коек, где жители смогут 
укреплять своё здоровье, а 
работники - трудиться в со-
временных условиях. Без-
условно, открытие в нашем 
районе очередного соци-
ального объекта не состо-
ялось бы без поддержки и 
внимания Главы РД Сергея 
Меликова. От имени жите-
лей района хочу выразить 
огромную благодарность 
Главе Дагестана, а также 
всем тем, кто был прича-
стен к строительству Ну-
радиловской участковой 
больницы, - подчеркнул 
Арсланбек Алибеков.

Председатель Прави-
тельства Абдулмуслим 
Абдулмуслимов также 
заверил участников ме-
роприятия, что Глава РД 
Сергей Меликов вопросам 
здравоохранения уделяет 
особое внимание.

- Под руководством 
Главы Дагестана регион 

успешно реализует здраво-
охранительные проекты, 
и подобные объекты сви-
детельствуют об успешной 
реализации республикан-
ских задач в сфере здраво-
охранения. 
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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ЗАСЛУГА

Выездной приёем граждан

Благодарность Главе района

Расширенное совещание
В РАМКАХ протоколь-

ных поручений Главы рай-
она Арсланбека Алибе-

кова, первый заместитель 
главы администрации Ба-
гаутдин Мамаев провел 
расширенное совещание 
с приглашением работни-
ков ОМВД и прокуратуры  
по вопросам хода налого-
вых мероприятий и сни-

жения неформальной за-
нятости.

В работе совещания 

приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции Нурула Мур-
тазалиев, начальник 
Управления экономики 
Зухра Алисултанова и 
заместитель УК Залим-
хан Шихмурзаев.

В ходе совещания также 
были затронуты вопросы 
занятости и легализации 

теневого бизнеса, 
деятельности АЗС 
и АГЗС, продле-
ния и заключения 
трудовых догово-
ров и т.д.

По обсужда-
емым вопросам 
выступили стар-
ший помощник 
прокурора Раип 
Арсанбеков и 
заместитель на-
чальника УУП и 

ПДН ОМВД по району Ма-
лик Абуков.

По итогам совещания, 
Багаутдин Мамаев акцен-
тировал внимание присут-
ствующих на активизацию 
работы по снижению не-
формальной занятости.

В РАМКАХ выездных 
приемов граждан реги-
ональной общественной 
приемной председателя 
ВПП «Единая Россия», в 
администрации МР прием 
граждан провели депута-
ты НС РД Руслан Ибраги-

мов, Даитбек Сайпов и 
Рустам Хабилов.

В работе приема граж-
дан приняли участие пер-
вый заместитель главы 
администрации Багаут-
дин Мамаев, исполни-
тельный секретарь МО 

Партии «Единая Россия» 
Асият Арсланханова. 
Отметим, что в актовом 
зале администрации рай-
она собрались депутаты 
районных и сельских Со-
браний депутатов, члены 
политсовета местного от-
деления и секретари пер-
вичных отделений Партии 
«Единая Россия», руко-
водители средних обще-
образовательных школ 
района и дошкольных 

детских образовательных 
учреждений.

Депутат НС РД Руслан 
Ибрагимов отметил, что 
это трудоемкая и большая 
ответственность парла-
ментариев, так как такие 
встречи не только сбли-

жают представителей вла-
сти и жителей, но и дают 
возможность гражданам 
изложить свои насущ-
ные проблемы по самым 
различным наболевшим 
вопросам и решать их в 
кратчайшие сроки. В свою 

очередь он изложил во-
просы раздела образова-
ния в проекте бюджета РД 
на предстоящий период, 
об ожидаемых изменени-
ях в расходах оплаты тру-
да в системе образования, 
о расходах на содержание 
детей в детских дошколь-
ных учреждениях, а так-
же в расходах на питание 
школьников.

Депутаты НС РД Дай-
итбек Сайпов и Рустам 

Хабилов рассказали о 
проводимой работе с из-
бирателями в своих окру-
гах.

В основном обращения 
граждан касались хода 
реализации федеральных 
и республиканских про-

ектов развития «Образо-
вание» и «Демография», 
вопросы строительства 
дорог и социальных объ-
ектов, объектов водо-
снабжения, благоустрой-
ства общественных 
территорий с активным 

участием самих жителей, 
под чьим общественным 
контролем идут и продол-
жаются работы.

Стоит отметить, что по 
всем обращениям и во-
просам были приняты со-
ответствующие решения.

Вопросы федерального 
и республиканского зна-
чения также были взяты 
на контроль с последую-
щим озвучиванием при-
нятых решений.

Хочу выразить слова 
благодарности и Главе 

района Арсланбеку Али-
бекову за проведенную 
работу и контроль со сто-
роны органов местного са-
моуправления, благодаря 
чему удалось качественно 
и в срок решить постав-
ленные на этот год задачи, 
– подчеркнул Абдулмус-
лим Абдулмуслимов.

Выступившая Татьяна 
Беляева отметила, что в 
рамках реализации в Да-

гестане национального 
проекта «Здравоохране-
ние», республика успеш-

но решает региональные 
проекты «Развитие здра-
воохранения», включая 
создание современной 
инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи 
населению.

- Вот и сегодня откры-
тие очередной больни-
цы послужит людям для 
оказания качественной 
медицинской помощи, - 
подчеркнула Татьяна Бе-

ляева.
Далее прошла тор-

жественная церемония 

разрезания красной лен-
точки, которую провели 
Председатель Правитель-
ства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, Министр 
здравоохранения РД Та-
тьяна Беляева, Глава рай-
она Арсланбек Алибеков.

По завершении деле-
гация прошла в здание 
больницы, осмотрела ка-
бинеты и побеседовала с 
медперсоналом.

Открытие новой участковой больницы

Власти района про-
должают оказывать гу-
манитарную и продо-
вольственную помощь 
участникам СВО.

Так, в рамках пору-
чений Главы района 
Арсланбека Алибеко-
ва, заместитель главы 
администрации Марат 
Мажидов сопроводил в 
воинскую часть г. Кизля-
ра более 200 комплектов 
зимней одежды (перча-
ток, сидушек, шапок) и 
т.д.

В свою очередь Мара-
ту Мажидову была пере-
дана Благодарность от 
командования Нацгвар-
дии РФ Главе района Арс-

ланбеку Алибекову «За 
плодотворное сотруд-
ничество в сохранении 

деловых и дружеских от-
ношений».

Также была выражена 
Благодарность за ответ-

ственное отношение и 
постоянную поддержку 
и внимание к участникам 

СВО и планомерные ме-
роприятия, которые ре-
гулярно проводят власти 
района.

Слова  благодарности
ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТЕЙ»

НА ДНЯХ редакцию 
газеты посетил Глава МО 
«сельсовет Костекский» 
Ильмидин Бийбола-
тов, который рассказал, 
что в селе завершилось 
асфальтирование двух 
улиц – Набережной и 
ул. им. братьев Джав-
батыровых протяжен-
ностью 800 и 1400 ме-
тров соответственно. 
Жители села довольны 
качеством и своевре-
менностью выполнен-
ных работ. Он также 
сказал, что сельчане 
просили его через рай-
онную газету передать 
сердечные слова при-
знательности и благо-
дарности Главе района 

Арсланбеку Абдулма-
жидовичу Алибекову 
за оказанную им по-
мощь и содействие в ре-

шении данного вопроса 
и выразили надежду на 
то, что и в дальнейшем 
из года в год под руко-
водством Главы района 
А. Алибекова облик села 
и всего района будет 
преображаться. Они вы-
разили готовность при 
необходимости вносить 
свою лепту в общее дело 

развития села.  Сельчане 
также  выразили слова 
благодарности прора-
бу Арсену Исаеву и его 

бригаде за качествен-
ную и хорошую работу.

Ильмидин Бийбо-
латов сказал, надеюсь  
мы и впредь  будем 
участвовать во всех 
федеральных и респу-
бликанских проектах, 
направленных на улуч-
шение благосостояния 
жителей села.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
19.12.2022 г. 3

АКТУАЛЬНО! КО  ДНЮ  РАБОТНИКОВ  ОРГАНОВ  ЗАГСА

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2023»

О санитарно-ýпидемиологической обстановке в районе Èсполнительный и трудолþбивый работник

Определены победители

КАК складывается ин-
фекционно -эпидемио -
логическая обстановка в 
районе наш корреспон-
дент побеседовал с заме-
стителем главного врача 
по детству ХЦРБ, заслу-
женным врачом РД Ма-
диной Мухажировной 
Каирбековой.

- Мадина Мухажи-
ровна, со слов главы 
Роспотребнадзора А. 
Поповой, новый вари-
ант гриппа и ОРВИ пред-
ставляют собой серьез-
ную угрозу здоровью. 
Каковы же его симпто-
мы и есть ли определен-
ные группы риска 
среди населения, 
как обстоит дело 
с эпидемической 
ситуацией в рай-
оне?

- К первым сим-
птомам этого ва-
рианта гриппа от-
носятся слабость, 
повышение тем-
пературы, общее 
недомогание, не-
приятные ощуще-
ния в носу и горле. 
Минимальный ин-
кубационный период от 
момента заражения но-
вым вариантом гриппа до 
первых симптомов может 
составлять всего несколь-
ко часов, а максимальный 
- семь дней. Однако из-
за схожести симптомов, 
пациенты могут спутать 
его с коронавирусом, по-
этому я советую сразу же 
обращаться к врачу, что-
бы определить, грипп это 
или COVID-19.

В группе риска нахо-
дятся дети, пожилые люди 
старше 60 лет и люди с 
хроническими заболева-
ниями, особенно, если это 
болезни бронхолегочной 
и сердечно-сосудистой 
систем.

В целом, обстановка 
стабильная. В полном 
объеме принимаются все 
необходимые меры. Для 
принятия пациентов име-
ются высококвалифици-
рованные специалисты и 
необходимые условия, а 
при необходимости, на-
правляем заболевших 
детей в ХГЦБ г. Хасавюрта 
или в республиканскую 
детскую больницу. Осо-
бое внимание уделяем 
профилактической рабо-

Отдел записей актов гражданского состояния 
в администрации МО «Хасавюртовский район» 
с 2004 года возглавляет опытный специалист и 
умелый организатор Магия Шамшединовна Пор-
сукова. Она отметила, что работники ЗАГСа с по-
зитивными успехами подошли к своему профес-
сиональному празднику и продолжают работать 
в том же русле. Это: Гозель Алимова, Айгюл Ураза-
ева, Сиядат Султанова и Зухра Акавова.

30 ОКТЯБРЯ 2022 года 
стартовал муниципальный 
этап конкурса профес-
сионального мастерства 
«Учитель года-2023». На 
протяжении всего муни-
ципального этапа конкур-
са оценивало талантливых 

учителей компетентное 
жюри в составе 9 педаго-
гов. Конкурсное испыта-
ние «Портфолио» прово-
дилось два дня. За выход 
во второй тур боролись 
19 учителей-победителей 
школьного этапа конкур-
са. После оценки жюри 
конкурсного испытания 
«Портфолио» ,определил-
ся состав финалистов из 
15 участников, набравших 
наибольшее количество 
баллов (от 7 и выше) и по-
лучивших право перехо-
да для участия во втором 

те, а именно пропаганде 
о необходимости вакци-
нации против гриппа. Все 
необходимые препараты 
для этого имеются. Нами 
получено более 20 тысяч 
доз вакцины «Ультрих 
Квадри», есть вакцины 
для беременных женщин 
и детей от шести месяцев. 
Дети прививаются только 

с согласия родителей, 
и здесь хотелось бы на-
помнить родителям, что 
здоровье ваших детей в 
ваших руках и не игнори-
руйте вакцинацию! Так-
же в целях ограничения 
роста заболеваемости 
гриппом и ОРВИ советуем 
гражданам носить защит-
ные маски, особенно в 
местах скопления людей, 
в первую очередь, это от-
носится к детям дошколь-
ного и школьного воз-
растов. В соответствии с 
рекомендациями Роспо-
требнадзора, если на за-
нятиях в классе по болез-
ни отсутствует больше 20 
процентов учеников, то 
этот класс нужно отпу-
скать на дистанционное 
обучение, чтобы дети не 
передавали друг дру-
гу вирусную инфекцию. 
Это касается детей, по-
сещающих детские сады. 
Ситуацию с ОРВИ среди 
детей мы отслеживаем не 
только исходя из числа 
обратившихся к нам, но 
и мониторингом посеще-
ния детьми общеобразо-
вательных и дошкольных 
учреждений.

Имея стаж работы 

врачом более 40 лет, 
хочу дать совет – вакци-
нироваться от гриппа и 
COVID-19, и при недомо-
гании, оставаться дома. 
Вакцинация остается од-
ним из главных методов 
профилактики, а также 
снижает риск сердечно-
сосудистых осложнений.

Вакцина, в том числе 
и детская, высокоэффек-
тивна именно в плане 
предотвращения ослож-
нений и нужно своевре-
менно сделать прививку, 
чтобы защитить своё здо-
ровье.

Если уже подошло 
время для повторной 
вакцинации от СOVID-19, 
помните, что согласно 
действующим рекомен-
дациям, сделать при-
вивки от СOVID-19 и от 
гриппа можно одновре-
менно.

Записаться на вакцина-
цию от гриппа и СOVID-19 
можно через Единый 
портал государственных 
услуг (ЕПГУ). Для этого 

необходимо зайти 
в Личный кабинет 
«Моё здоровье» на 
сайте ЕПГУ или в 
мобильном прило-
жении «Госуслуги». 
Из предложенных 
медицинских услуг 
надо выбрать «За-
пись на вакцина-
цию от СOVID-19». 
Дальше вам пред-
ложат, кого за-
писать на вакци-
нацию: себя или 
другого человека.

Если вы записываете 
себя, то необходимо про-
верить корректность ва-
ших данных, внесённых в 
ЕПГУ.

Если на вакцинацию 
хочет попасть кто-то из 
ваших родственников 
или знакомых, нужно 
ввести следующие персо-
нальные данные челове-
ка: ФИО, дата рождения, 
СНИЛС, полис ОМС, па-
спорт гражданина РФ.

Затем откроется новое 
окошко, где вы сможете 
отметить свой регион - 
Республика Дагестан. По-
сле этого вы должны вы-
брать из предложенного 
перечня поликлинику, 
в которой хотите при-
виться. Теперь осталось 
указать удобную для вас 
дату и время проведения 
вакцинации, а по завер-
шении – подтвердить за-
пись.

Всё! Запись оформле-
на, вам придёт уведом-
ление о том, что вы запи-
сались на вакцинацию от 
СOVID-19, - подытожила М. 
Каирбекова.

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ

ВЕДУЩИЙ специалист-
эксперт отдела ЗАГСа 
Зухра Батырхановна 

Акавова работает здесь 
с 2020 года. После окон-
чания в 2015 году средней 
общеобразовательной 
школы № 10 г. Хасавюр-
та, поступила в Донской 
государственный техни-
ческий университет по 
направлению «Менед-
жмент» на очную форму 
обучения. В 2019 году, 

после окончания степени 
обучения «бакалавриат», 
поступила заочно на сле-

дующую степень высше-
го профессионального 
образования «магистра-
туру» по тому же направ-
лению подготовки.

В обязанности Зухры 
Акавовой входят первич-
ная регистрация запи-
сей актов гражданского 
состояния, выдача по-
вторных свидетельств 

и справок, внесение ис-
правлений в ранее со-
ставленные записи актов 
гражданского состояния, 
в которых были допу-
щены ошибки, а также 
регистрация входящей и 
исходящей почты.

- Исполнительный и 
очень трудолюбивый 
работник, хорошо зна-
ет свое дело и отлично 
справляется с ним, - ска-
зала о своей подопечной 
Магия Порсукова.

В свою очередь Зухра 
Акавова в беседе отмети-
ла, что в работе постоян-
но чувствует поддержку 
со стороны своих стар-
ших коллег Г. Алимовой, 
А. Уразаевой, С. Сул-
тановой, и конечно же, 
своего руководителя Ма-
гии Шамшединовны.

- Жизнь в районе идет 
своим чередом, с каж-
дым годом рождаются и 
умирают люди, женятся 
и разводятся, меняют 
имена и фамилии и т.д. У 
нашего отдела много ра-
боты и мы стараемся её 
выполнять качественно и 
оперативно, - подытожи-
ла Зухра Акавова.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

туре конкурса «Мастер-
класс». Второй тур 
«Мастер-класс» состоял-
ся 16 ноября 2022 года на 
базе МКОУ «Кандаурауль-
ская СОШ им. О.К. Кандау-
рова». По итогам «Мастер-
класса» были выявлены 6 

конкурсантов для участия 
в номинации «Урок». По 
итогам уроков опреде-
лились победитель и два 
призёра: первое место за-
няла учительница химии 
и биологии МКОУ «Туки-
тинская СОШ» Шахрузат 
Алибулатова, на втором 
– учительница математики 
МКОУ «Тотурбийкалинская 
СОШ им. А.К. Кабардиева» 
Минаш Акаева и на тре-
тьем – учительница рус-
ского языка и литературы 
МКОУ «Хамавюртовская 
СОШ им. А.М. Аджиева» 

Зюма Джанаева.
Шахрузат Алибулато-

вой предстоит представ-
лять Хасавюртовский рай-
он на республиканском 
этапе.

Основные цели кон-
курса - выявление талант-

ливых педагогических со-
трудников, рост престижа 
учительской профессии, 
повышение социального 
статуса.

Финалистами конкурса 
«Учитель года-2023» ста-
ли: учитель английского 
языка Солнечной школы 
Товсият Халакова, учи-
тель русского языка и ли-
тературы Ичичалинской 
школы им. Битарова Ха-
тимат Исубова и учитель 
начальных классов Моги-
лёвской школы Эльмира 
Шаруллаева.

Последние три года мир находится в противосто-
янии инфекционным эпидемиям, усугубляемым 
мутацией вирусов. По словам главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой, число заболевших новым 
вариантом гриппа и ОРВИ в России растет. На се-
годняшний день он обнаружен уже в 74 регионах 
страны и пик заболеваемости ожидается к Новому 
году. Новый  мутированный вариант гриппа опасен 
осложнениями и наносит самый серьезный ущерб 
здоровью, вызывает большое количество осложне-
ний у людей с ослабленным здоровьем, вплоть до 
летальных исходов.
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Покровское: будни и планы
В состав муниципального образования «Ха-

савюртовский район» входят 42 сельских му-
ниципальных образования. В одном из таких 
муниципальных образований – МО «сельсовет 
Покровский» побывал и наш корреспондент.

Ранее здесь были 
земли богатого Бо-

таюртовского Хана Хам-
зая. Село основано в 1907 
году переселенцами из 
Белоруссии, купившими 
эти земли в поисках луч-
шей доли. Переселившие-
ся люди стали постепенно 
обосновываться. Жили 

каждый своим единолич-
ным хозяйством, готовили 
уголь из леса и возили про-
давать в город. Также был 
небольшой кирпичный 
завод. В начале сороковых 
годов в селе образовался 
колхоз, названный «Ар-
тек», в который входило 35 
хозяйств. Первым предсе-

дателем колхоза был Иван 
Будник. Мирный труд 
людей прервала война. 
Многие мужчины и жен-
щины ушли на фронт. С 
1957 года в село начинают 
заселяться чеченцы, воз-
вратившиеся из высылки. 
В настоящее время они 
составляют большинство 
жителей, проживающих 
в селе. В 1961 году колхоз 
«Артек» вошел в состав 
совхоза ОПХ им. Кирова 
(ныне ФГУП). 

С 5 ноября 2020 года 
администрацией МО «с/с. 
Покровский» руководит 
Сулейманов Залимхан 
Султанович, который и 
рассказал об устройстве 
социальной структуры МО 
«сельсовет  Покровский».

- Сельсовет расположен 
на территории площадью 
3275 га. В его состав входят 
два населенных пункта: 
Покровское и Абдураши-

дотар, а количество про-
живающего населения 
(согласно данным Всерос-
сийской переписи-2022 г.), 
составляет 5650 человек.

В основном жители за-
нимаются личным подсоб-
ным хозяйством: выращи-
ванием овощей, фруктов, 
реализацией сельхоз-

продукции на 
рынке. Многие 
з а н и м а ю т с я 
предпринима-
тельской дея-
тельностью в 
разных сферах 
оказания услуг.

В с е л е 
ф у н к -

ционируют 22 
магазина, 2 ап-
теки, 2 ателье 
по пошиву и 
реставрации 

одежды, мастерские по 
изготовлению мебели, 
пластиковых окон и две-
рей, птицефабрика, спор-
тивный комплекс, ФАП, 
врачебно-участковая ам-
булатория, 2 мечети, почта, 
библиотека, СДК. Правда, 
зданию СДК требуется ка-
питальный ремонт, но идет 

работа по включению ре-
конструкции здания в ре-
ализуемые федеральные 
и республиканские про-
граммы. Хочу отметить, что 
сельчане внесли большой 
вклад в благоустройство 
поселения, и благодаря их 
стараниям в большей ча-
сти из года в год 
село изменяло 
свой облик. Сегод-
ня идет большая 
поддержка со сто-
роны государства 
в части улучшения 
социально-быто-
вых условий жиз-
недеятельности 
гражданина. В 
этом году прекрас-
ный подарок был 
преподнесен жи-
телям Абдурашидотара. От 
трассы Хасавюрт – Бабаюрт 
до села была проложена 
асфальтированная дорога. 
На следующий год у нас за-

планировано  асфальтиро-
вание ул. Абуханова (почти 
2 км), строительство новой 
школы и детского сада. 
Особое внимание уделяем 
соблюдению санитарно-
гигиенического состояния 
территории сельсовета. 
Хорошей традицией стали 
субботники, проводимые 
администрацией сельсо-
вета во взаимодействии 
с представителями обще-
ственности, образова-
тельной, здравоохрани-
тельной, культурной и 
спортивной сфер. Я всего 
два года как возглавляю ад-
министрацию сельсовета, 
но я стараюсь своевремен-
но выполнять  возложен-
ные на меня обязанности, 
– делится Залимхан. 

Видя пришедших 
на прием к главе 

людей, прощаюсь и в со-
провож дении 
з а м е с т и т е л я 
главы админи-
страции сельсо-
вета Зульфии 
О с м а н о в н ы 
Т а в с у л т а н о -
вой направля-
юсь увидеть 
ближайшие по 
расположению 
с о ц и а л ь н ы е 
объекты посе-
ления. Во врачебно-участ-
ковой амбулатории идет 

прием пациентов. 
Мы не стали отвле-
кать внимание вра-
чей, лишь делаю фо-
тографию на память. 
Об учреждении рас-
сказывает Зульфия 
Тавсултанова, и вид-
но, что она грамот-
ный и ответственный 
специалист, прекрас-
но осведомленный в 

любом аспекте жизни по-
селения.

- Учреждение открыто в 
1993 году. Заведующая ам-
булаторией - выпускница 
Североосетинского госу-
дарственного медицин-
ского института, терапевт, 
педиатр Хасра Крым-

султанова. В учрежде-
нии работают 13 человек 
медицинского и техниче-
ского персонала. Прием 
осуществляют врачи: те-

рапевт, гинеколог, стома-
толог и педиатр. При необ-
ходимости стационарного 
лечения, больные 
направляются в 
соответствующие 
лечебные учрежде-
ния республики и 
за ее пределами.

Сл е д у ю щ и й 
пункт нашего 

посещения - сель-
ская библиотека, 
р а с п о л о ж е н н а я 
также рядом со 
зданием админи-
страции сельсовета. Здесь 
в окружении школьниц 
нас встречает заведующая 
филиалом библиотечной 
системы района Малайка 
Султанбиева.

- В этом году исполни-
лось 10 лет, как я руково-
жу филиалом. По обра-
зованию я библиотекарь, 

закончила Пятигорский 
институт культуры, от-
деление «библиотечное 
дело».

Книжный фонд библи-
отеки составляет более 
13000 экземпляров. Это 
художественная литера-
тура всех возрастов, по-
знавательная и учебная 
литература. В своей рабо-

те постоянно контактирую 
с педагогами и учащимися 
нашей школы. В преддве-
рии праздничных дат про-
водим с ними мероприя-

тия. Отрадно видеть, что 
интерес к книге у детей и 
молодежи не пропадает. 

Античный римский фило-
соф Марк Тулий Цице-
рон сказал: «Дом, в ко-
тором нет книг, подобен 
телу, лишенному души». 
Мне кажется, невозможно 
лучше выразиться о значе-
нии библиотеки, – отмети-
ла Малайка Султанбиева.

Далее я посетил По-
кровскую школу. 

При входе на территорию 
нас встречает охранник, 
интересующийся целью 
нашего визита. Директо-
ра не оказалось на месте 
(участвовала в совещании, 
проводимом районным 
Управлением образова-
ния), поэтому со школой 
меня вкратце знакомит 
завуч Шахурзат Рукма-
новна Исрапилова.

- Начальная школа в 
хуторе «Покровском» ос-
нована в 1920 году. В шко-
ле насчитывалось 27 уча-

щихся и 2 учителя, одна из 
которых Тимощенко На-
дежда Ивановна и заве-
довала школой. В 1943 году 
Покровскую начальную 
школу с количеством уча-
щихся 130 человек реорга-
низовали в восьмилетнюю. 
В 1966 году школа была 
реорганизована из вось-
милетней в среднюю, а в 
1982 году было построено 
новое здание. С 2014 года 
ею руководит грамотный 
специалист, физик по обра-
зованию Марьян Садула-
ева. Здесь трудятся 77 пе-
дагогов, среди которых 1 
- заслуженный учитель РД, 
11 почетных работников 
общего образования РФ и 
РД. Общее количество обу-
чающихся составляют 906. 
Из них 506 – это учащиеся 
5-11 классов, а остальные 
- начальных классов. В 

селе Абдурашидотар дети 
также обучаются в началь-
ных классах (сейчас это 24 

учащихся), а дальше дети 
могут продолжить учебу 
по желанию в нашей школе 
или в любой другой. Пере-
возка детей осуществляет-
ся школьным автобусом.

Помимо учебной 
работы, большое 

внимание уделяется ду-
ховно -нравс твенному 
воспитанию детей, приви-
тию у детей знаний, уме-
ний и навыков безопасно-
го поведения в нештатных 
ситуациях, выработке 
стойкой гражданской по-
зиции. При проведении 
мероприятий используем 
различные методы и сред-
ства обучения и воспита-
ния. Хочу отметить, что в 
этом учебном году двое 
наших выпускников будут 
претендовать на «золо-
тую» медаль.

Среди выпускников 
школы – врачи, педагоги, 

экономисты, агрономы, 
инженеры. Мы гордимся 
своим учеником, выпуск-
ником Государственного 
академического института 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им И.Е. Репи-
на, всемирно известным 
художником Вахарсулта-
ном Болатхановым. Не 
могу не сказать о заслужен-
ном человеке, жителе на-
шего села, который с 1966 
по 2014 годы руководил 
нашей школой. Это Ильма-
дин Минаев, который сей-
час находится на заслужен-
ном отдыхе. Он остается 
для нас примером верного 
служения своему народу, 
своей Родине, своему лю-
бимому делу, – сказала Ш. 
Исрапилова.

Полосу  подготовил
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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ПРОЕКТ ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Школа реальной журналистики О работе отделения единого социального фонда России

Новое универсальное пособие

В Махачкале на площадке ДРОО «Добро Центр» прошел 
международный проект «Школа реальной журналистики 
«Герои поверх границ». «Школа реальной журналистики» 
- некоммерческий проект Российского АНО «Русские ре-
портеры».

В ШКОЛУ были приглаше-
ны журналисты, блогеры, со-
трудники пресс-
служб, студенты 
факультетов жур-
налистики реги-
она. Из нашего 
района участие 
в форуме принял 
ж урналист-кор -
респондент А. 
Шахбанов. В те-
чение двух дней 
ведущие журналисты и медиа-
тренеры из Москвы говорили с 
коллегами о том, как измени-
лась профессия и что делать, 
чтобы даже в нынешнее время 
блогеров стать успешным в 
своей профессии.

По теме «Самое важное о 
сторителлинге. Почему надо 
мыслить историями, какой бы 
контент ты ни производил» 
выступил генеральный дирек-
тор АНО «Русские репортеры» 
Дмитрий Михайлин. О шести 
составляющих успешного ме-
диапроекта говорил главный 
редактор мультимедийного и 
мультиплатформенного про-

екта RussiaBeyond, медиаэк-
сперт Всеволод Пуля. По теме 

«В каком медиамире мы живем 
и в каком будем жить в ближай-
шем будущем, к чему готовить-
ся» выступил с докладом экс-
перт MediaToolBox.ru, доцент 
кафедры ТРИТ Института масс-
медиа и рекламы РГГУ, доцент 
Департамента медиа НИУ ВШЭ 
Максим Корнев. «О десяти 
секретах хорошего репорта-
жа» говорил лучший репортёр 
России, обозреватель интер-
нет-издания «Взгляд» Юрий 
Васильев. «Почему современ-
ное СМИ возможно без СМИ 
в традиционном понимании» 
рассказал медиаменеджер (KP.
RU, LIFE.RU), руководитель 

сети городских порталов, про-
дюсер ТикТок-каналов Илья 
Лочканов.

- За последние годы меди-
амир изменился до неузнава-
емости. Журналисты больше 
не являются монополистами 
на информационном поле, но 

вместе с тем именно 
и только журнали-
сты умеют профес-
сионально работать 
с информацией – 
проверять, анализи-
ровать и интерпре-
тировать. На наших 
занятиях мы гово-
рим о том, как изме-
нились медиа и про-

фессия – и что делать для того, 
чтобы остаться на плаву. И это 
не чисто профессиональная 
проблема: от того, насколько 
хорошо себя чувствуют журна-
листы и журналистика, зависит 
состояние обществ, регионов 
и стран, - подчеркнул гене-
ральный директор АНО «Рус-
ские репортеры» Дмитрий Ми-
хайлин.

Отметим, что по заверше-
нии двухдневных занятий, 
всем участникам проекта были 
выданы квалификационные 
сертификаты.

Наш корр.

КАК в нашей об-
ласти, так и по всей 
стране, начнёт работу 
отделение единого 
социального фонда с 
1 января 2023 года. 
Ведомство объеди-
нит фонды - социаль-
ного страхования и 
пенсионный. После 
их слияния, росси-
яне по-прежнему 
смогут получать все 
услуги по принципу 
«единого окна», об-
ращаясь лично в кли-
ентские службы. Их 
адреса в Дагестане 
останутся прежни-

С 1 ЯНВАРЯ 2023 
года вступит в силу 
универсальное по-
собие для семей с 
детьми. В новое по-
собие войдут шесть 
социальных выплат, 
его будут получать 
беременные женщи-
ны, вставшие на учёт 
на ранних сроках, и 
родители детей в воз-
расте от рождения и 
до совершеннолетия. 
Это намного упро-
стит процесс оформ-
ления пособий, так 

ми, а оперативность 
предоставления ус-
луг – увеличится. Так, 
к примеру, чтобы 
оформить пенсию по 

инвалидности и полу-
чить средства реаби-
литации, дагестанцам 
не нужно будет идти 
сначала в ПФР, а по-
том в Фонд соцстра-

ха. Всё и сразу можно 
оформить в одном 
из бывших фондов. В 
перспективе гражда-
не смогут получать 

еще больше услуг 
через электронный 
сервис социально-
го фонда России. 
Например, воз-
можным станет на-
значение детской 
пенсии по потере 

кормильца без лично-
го посещения фонда. 
Все соцвыплаты будут 
назначаться автома-
тически или по одно-
му заявлению.

как теперь семьям не 
придётся подавать 
разные заявления на 
каждую выплату. Ра-
нее для этого необхо-
димо было обращать-
ся в Пенсионный фонд 
или органы соцзащи-
ты, а со следующего 
года этим будет зани-
маться одна структура 
– социальный фонд, 
куда войдут ПФР и 
Фонд социального 
страхования.

Новое универсаль-
ное пособие выплатят 

семьям, доход которых 
не превышает прожи-
точный минимум на 
каждого члена семьи. 
Также будет учитывать-
ся имущество семьи 
и наличие вкладов. 
Размер выплат соста-
вит 50, 75 или 100% от 
регионального про-
житочного минимума. 
Если в семье несколько 
детей в возрасте до 17 
лет, пособие назначат 
на каждого ребёнка, 
указанного в заявле-
нии родителей.

19.12-24.12
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

«Ìы - граждане России!»
- под таким названием в 
историческом парке «Рос-
сия – моя история» про-
шло мероприятие, посвя-
щенное празднованию 
государственного празд-
ника – Дня Конституции 
РФ.

В АКЦИИ приняли уча-
стие 9 районов и 4 города 
Республики Дагестан. В ходе 
конкурсного отбора респу-
бликанского этапа, были 
выявлены 12 победителей 
– школьников-активистов в 
области науки, спорта, твор-
чества, реализации соци-
ально значимых проектов 
и общественной деятель-
ности.

Из нашего района в ме-
роприятии приняли уча-
стие: ученица 8 «б» класса 
МКОУ «Эндирейская СОШ 
№ 1» Зарият Садуллаева 

и ученик 8 «б» класса МКОУ 
«Костекская СОШ им. Б.Ш. 
Бакиева» Мугутдин Алиев.

Победители были при-
глашены на торжественное 
вручение паспортов при 
участии политических и об-
щественных деятелей.

Паспорта молодым граж-
данам были выданы непо-
средственно директором 
исторического парка «Рос-
сия – моя история» Тиму-
ром Велихановым, депу-

татом Кировского района, 
а также членом ДРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 

России» Исрапилом Гад-
жимагомедовым и и.о. ди-
ректора ГАОУ ДО РД «Центр 
развития талантов «Альта-
ир» Аймисей Дибировой.

Выступающие высказали 
в адрес молодых граждан 
РФ лучшие пожелания и по-
здравили их с получением 
важного государственного 
документа.

ПАМЯТКА

«МЫ - ВМЕСТЕ!»

Êак действовать во время землетрясения

Ïомощь мобилизованным

Ïрофилактические  мероприятия

В ПОМЕЩЕНИИ
ОЩУТИВ колебания зда-

ния, увидев качание светиль-
ников, падение предметов, 
услышав нарастающий гул и 
звон бьющегося стекла, не 
поддавайтесь панике. Если 
вы находитесь в здании, то 
лучше быстро покинуть его. 
При возможности захватите 
с собой документы, деньги, 
предметы первой необходи-
мости, фонарик. Остерегай-
тесь падающих предметов, 
оборванных проводов и дру-
гих источников опасности.

Если вы находитесь на 
верхних этажах многоэтаж-
ного здания, ни в коем слу-
чае не пользуйтесь лифтами, 
спускайтесь только по лест-
ницам. Если лестницы пере-
полнены людьми, 
лучше остаться в 
здании.

Быстро займите 
наиболее безопас-
ное место в поме-
щении: в дверных 
проемах капиталь-
ных стен, у бли-
жайшей к центру 
здания капитальной стены, 
опорной колонны, в углу 
комнаты, непосредственно 
в ванне, куда могут поме-
ститься хотя бы дети и по-
дальше от окон, тяжелых 
предметов и мебели, кото-
рые могут опрокинуться.

Помните, что у вас есть 
15-20 секунд, чтобы оказать-
ся в безопасном месте. На-
дежным местом обычно бы-
вает проем входной двери в 
квартиру.

В случае разрушения 

здания, сопровождающе-
гося падением отдельных 
элементов перекрытия или 
частей капитальных стен, 
необходимо немедленно 
покинуть здание. Покидая 
здание, не выпрыгивайте из 
окон, расположенных выше 
первого этажа. Стекла вы-
бивайте подручными сред-
ствами (стулом, табуреткой).

НА УЛИЦЕ
ВО ВРЕМЯ толчков не 

входите в здания и не бегай-
те вокруг них. Лучше всего 
оставаться на открытом ме-
сте, подальше от зданий и 
линий электропередач. Если 
вы все же оказались рядом с 
высоким зданием, встаньте 
в дверной проем - это обе-

зопасит вас от падающих 
обломков стекол, балконов, 
карнизов и парапетов.

В ТРАНСПОРТЕ
ЛЮБОЙ транспорт нуж-

но быстро остановить, по 
возможности как можно 
дальше оттого, что может 
обрушиться от сильных толч-
ков - высоких зданий, пу-
тепроводов, мостов, линий 
электропередач. Водители 
не должны допускать возник-
новения пробок на дорогах 

и перекрытия перекрестков. 
Старайтесь объехать центр и 
узкие проезды. Водители ав-
тотранспорта остановив его, 
должны открыть все двери, а 
затем после первых толчков, 
контролировать соблюде-
ние порядка при выходе из 
транспорта.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ОКАЖИТЕ первую по-

мощь нуждающимся. Обе-
спечьте безопасность детей, 
больных, стариков. Без край-
ней нужды не занимайте 
телефон.

Следуйте указаниям мест-
ных властей, оперативного 
штаба по ликвидации по-

следствий стихийного 
бедствия. Проверьте, 
нет ли повреждений 
элек т р опр оводк и, 
газо- и водопрово-
дных сетей. Спускаясь 
по лестнице, будьте 
осторожны, убедитесь 
в ее прочности. Будь-
те готовы к сильным 

повторным толчкам, так как 
наиболее опасны первые 
2-3 часа после землетрясе-
ния. Не входите в здания без 
крайней нужды. Если вы ока-
зались в завале, спокойно 
оцените обстановку, по воз-
можности окажите себе пер-
вую помощь.

Помните, от ваших дей-
ствий во многом зависит 
ваша жизнь и жизнь людей, 
оказавшихся в беде.

МКУ «Управление ГОЧС»

В ЛЮБОЙ трудной ситу-
ации каждый здравомыс-
лящий человек пытается 
преодолевать возникающие 
препятствия по мере своих 
способностей и возможно-
стей. А когда он чувствует 

поддержку окружающих, то 
априори испытывает эмоци-
ональную разгрузку, напол-
няясь положительными впе-
чатлениями. Сегодня, когда 
страны Запада развязали не-
объявленную войну против 
России, и наши Вооруженные 
Силы противостоят этому 
на территории Украины, го-
сударство и общественные 
институты изыскивают дей-
ственные методы и средства 
для поддержки своих защит-
ников. И здесь важную роль 
играет оказание благотвори-

тельной помощи. 
7 декабря в Пятигорске 

прошло совещание регио-
нальных штабов по оказанию 
помощи мобилизованным и 
их семьям #МыВместе, на 
котором полномочный пред-

ставитель Президента Рос-
сийской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка вручил 
дагестанцам (среди них пред-
ставители муниципально-
го штаба Хасавюртовского 
района Дженнет Адилова 
и Саният Асакаева) Благо-
дарственные письма «За 
бескорыстный вклад в орга-
низацию работы по сбору гу-
манитарной помощи». И такая 
работа в районе продолжа-
ется при активном участии 
жителей сельских поселений, 

и что особенно важно, моло-
дого поколения.

Акция «Посылка солда-
ту» стартовала в Курушской 
СОШ №2 им. Я. С. Аскандаро-
ва. Неравнодушные учащие-
ся, родители и учителя школы 
присоединились к акции и 
решили собрать и отправить 
посылки военнослужащим, 
принимающим участие в 
спецоперации на Украине. В 
посылках теплые вещи, про-
дукты, средства личной ги-
гиены и письма, написанные 
детьми.

Директор школы Саида 
Юсупова отметила, каж-
дый ребёнок и взрослый 
понимал, как важно знать 
солдату, что его не забы-
вают и ждут дома. Мы уже 
получили видеообращения 
участников спецоперации, 
получившим наши посылки. 
Среди них мобилизованные 
из Дагестана, Башкирии, Бу-
рятии и Подмосковья. В сво-
ем обращении они искренне 
благодарят наших учащихся 
за внимание и поддержку. 
Они прочитали вложенные 
письма и заверили ребят, 
что вернутся только с побе-
дой, как и наши предки.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №05 ББ0068201, выдан-
ный в 2008 году МКОУ «Боташюртовская СОШ им. Б.Т. Ахаева» на имя Акаева Амина 
Пейзуллаевича, считать недействительным.

Во исполнение распоря-
жения от 29 октября 2019 
года №106 «О мерах по про-
филактике и предупрежде-
нию пожаров и отравлений 
граждан угарным газом», 
сотрудниками отдела УУП 
и ПДН на обслуживаемой 
территории совместно с от-
делом надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы №10 по г. Хасавюр-
ту, Хасавюртовскому, Ново-
лакскому и Казбековскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД, сотрудника-
ми МКУ «Управление ЖКХ» 
МО «Хасавюртовский рай-
он», а также с сотрудниками 
газовой службы в населен-

ных пунктах района про-
должаются профилактиче-
ские мероприятия в жилом 
секторе, направленные на 
предупреждение несчаст-
ных случаев и ЧС, связан-
ных с пожарами и отрав-
лениями граждан угарным 
газом в период похолода-
ния.

ОТДЕЛ  МВД  РОССИИ  ПО  РАЙОНУ  ИНФОРМИРУЕТ


