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Рабочая встреча Çаседание оперативного штаба

Обсудили эпидемиологическуþ ситуаöиþ
Àктуальные вопросы дня

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ВКС

СОВЕЩАНИЕ

Глава МР Арсланбек Алибеков провел рабочую 
встречу с делегацией ООО «Региональный экологи-
ческий оператор» во главе с гендиректором Игорем 
Гетмановым. Главный вопрос обсуждения встречи - 
строительство на территории района мусоросорти-
ровочного комплекса (МСК).

Глава района Арсланбек Алибеков провел сове-
щание по вопросам эпидемиологической ситуации 
и хода вакцинации.

В работе заседания оперативного штаба по обе-
спечению устойчивого развития экономики РД с уче-
том внешних факторов в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством Главы РД Сергея Меликова 
принял участие Глава МР Арсланбек Алибеков.

В рамках расширенного совещания аппарата и 
актива района, с участием руководителей террито-
риальных, республиканских и федеральных орга-
нов власти, были обсуждены вопросы здравоохра-
нения и укрепления налоговой дисциплины.

В РАМКАХ заседания его 
участники обсудили вопро-
сы «О состоянии электро-
сетевого хозяйства 
РД после завершения 
аварийно-восстано-
вительных работ в 
январе 2023 г.», «О 
причинах нарушений 
в работе системы га-
зоснабжения, повлек-
ших возникновение 
пожаров, устранении 
указанных наруше-
ний и привлечении 
к ответственности 
должностных лиц», 
«О причинах задержки вы-
платы заработной платы 
сотрудников общеобразо-
вательных учреждений в 
муниципальных образова-
ниях РД», «Об обращениях 
граждан, поступивших в 
ходе проведения Прямой 
линии с Главой РД С. Ме-

ликовым 25 января 2023 
года», «О ходе исполнения 
поручений по реализации 

инвестиционных проектов 
ООО «Алияк» и оказании 
помощи семье полковни-
ка М. Гаджибалаева», «О 
мерах по цифровой транс-
формации в РД».

В ходе совещания с ин-
формационными сообще-
ниями выступили гене-

ральный директор ПАО 
«Россети Северный Кавказ 
Роман Левченко, гене-
ральный директор ООО 
«Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» Ленар Ман-
суров, заместитель Пред-
седателя Правительства 
РД Муслим Телякавов, 

начальник Управления ин-
формационной политики 
и пресс- службы Главы РД 
Рашид Акавов, замести-
тель Председателя Прави-
тельства РД Нариман Аб-
дулмуталибов и Министр 
цифрового развития Юрий 
Гамзатов.

НА МЕРОПРИЯТИИ 
присутствовали пер-
вый заместитель главы 
администрации района 

Багаутдин Мамаев, на-
чальник управления иму-
щественных отношений 
Дженнет Абакарова, 
главный архитектор рай-
она Ризван Арсаев и ра-

ботник земельного кон-
троля Тулпар Налибиев.

В рамках встречи его 
участники обсудили со-

гласованную «дорожную 
карту», вопрос готовно-
сти необходимой инфра-
структуры, а также во-
просы взаимодействия с 
органами местного само-

управления. 
В завершение Игорь 

Гетманов поблагодарил  
А. Алибекова за прове-
денную подготовитель-
ную работу и контроль 
со стороны органов мест-
ного самоуправления, 
благодаря чему район 
готов к проведению мас-
штабных экологических 

мероприятий в рамках 
реализации региональ-
ного проекта «Комплекс-
ная система обращения с 
твердыми коммунальны-
ми отходами».

В НЁМ приняли участие 
первый заместитель гла-
вы администрации рай-

она Багаутдин Мамаев, 
руководитель террито-
риального отдела Роспо-
требнадзора по РД Аида 
Омарова и начальник РУО 
Крымсолтан Кабардиев.

В ходе совещания осо-
бое внимание было уделе-
но анализу общей эпиде-
миологической ситуации 

в районе в разрезе посе-
лений, образовательных 
учреждений, ходу здра-

воохранительных меро-
приятий по вакцинации и 
ревакцинации населения.

Было отмечено, что 
район в соответствии с 
планом-графиком, прово-
дит массовую вакцинацию 
населения, госслужащих и 
отдельных групп граждан, 
что позволило стабилизи-

ровать ситуацию по забо-
леваемости в районе.

Оперштаб в тесном 
взаимодействии с рай-
онным образованием, 
ЦРБ, Управлением Роспо-
требнадзора по г. Хаса-

вюрту, глава-
ми поселений, 
д е п у т а т с к и м 
корпусом про-
должают са-
нитарно -про -
светительную 
работу с на-
с е л е н и е м , 
р о д и т е л я м и 
и учащимися 
по вопросам 
в а к ц и н а ц и и . 
Более того, на 
п о с т о я н н о й 

основе работают мобиль-
ные передвижные пункты 
вакцинации.

Подводя итоги совеща-
ния, А. Алибеков указал 
на необходимость посто-
янного межведомствен-
ного мониторинга эпиде-
миологической ситуации 
в районе.

СОВЕЩАНИЕ прошло 
под председательством 
первого заместителя гла-
вы администрации Бага-
утдина Мамаева.

В ходе совещания с до-
кладом «О проведении 

дополнительной имму-
низации против полио-
миелита на территории 
МР» выступили начальник 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по РД 
Аида Омарова и главврач 
ЦРБ Шамиль Минатулла-
ев. Было отмечено, что в 

рамках реализации тер-
риториального плана дей-
ствий по поддержанию 
свободного от полиоми-
елита статуса РД на 2021-
2022 г. и согласно при-
казу МЗ РД от 14.02.2022 

г. №99-Д «О проведении 
подчищающей иммуниза-
ции против полиомиелита 
в РД», в районе с 1 марта 
2022 проходит здравоох-
ранительная кампания по 
охвату детей от 6 месяцев 
до 15 лет прививками про-
тив полиомиелита.

В текущем году на ос-
новании Постановления 
Главного санитарного вра-
ча по РД от 24. 01. 2023 года 
за № 1, здравоохранитель-
ные мероприятия будут 
проводиться в два тура 
дополнительной иммуни-
зации против полиомие-
лита - в феврале и апреле 
- при поддержке глав ад-
министраций населенных 
пунктов, директоров школ 

и духовенства.
Далее от-

в е т с т в е н н ы е 
и с п о л н и т е л и 
проинформиро-
вали о текущих 
м е р о п р и я т и я х 
по ликвидации 
задолженностей 
по налогам, вы-
полнении плана 
по сбору мест-
ных налогов, по-

гашении задолженностей 
по транспортному налогу, 
контроля со стороны глав 
за санитарным состояни-
ем села, а также говорили 
о вопросах бесперебой-
ного обеспечения энер-
госнабжением в поселе-
ниях и мн. др.
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ЗАСЛУГА

Отмечен Благодарственным письмом

Награжден орденом Мужества

О единой системе электронного документооборота

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Расширенное совещание

Участие в итоговой коллегии 
Министерства здравоохранения РД

В администрации района под председа-
тельством первого заместителя главы ад-
министрации Багаутдина Мамаева прошло 
расширенное совещание актива района 
с участием заместителя начальника МРИ 
ФНС России по РД №17 Мусы Магомедова, 
глав и бухгалтеров сельских поселений.

Главный врач района Шамиль Минатул-
лаев и первый заместитель главы админи-
страции района Багаутдин Мамаев приняли 
участие на итоговой коллегии Министер-
ства здравоохранения РД, где прошло за-
слушивание руководителей медицинских 
организаций Дагестана по итогам деятель-
ности за 2022 год.

В ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕ РД Предсе-
датель Народно-
го Собрания РД 
Заур Аскендеров 
отметил Благо-
д а р с т в е н н ы м 
письмом и па-
мятными часа-
ми начальника 
Управления об-
разования МО 
«Хасавюртовский 
район» Крымсол-
тана Кабардиева.

Благодарственное пись-
мо является высшей на-

У Р О Ж Е Н Ц У 
с. Сулевкент 
Тимуру Раба-
данову Указом 
Президента РФ 
В. Путина вру-
чили государ-
ственную на-
граду.

Орден Му-
жества вручен 
Т. Рабаданову 
р у к о в о д с т в о м 
войсковой части за про-
явленные самоотвержен-
ность и мужество при вы-
полнении боевых задач в 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы 
администрации района 
Исмаил Шаипов провел 
совещание с замести-
телями глав поселений 
и ответственными ра-
ботниками отделов и 
управлений админи-
страции района по во-
просам ведения рабо-
ты в единой системе 
электронного доку-
ментооборота.

В своем выступлении 
Исмаил Шаипов отметил, 
что в рамках осущест-
вления принципов элек-
тронного правительства 
в РД, муниципалитетом 
района внедрена и функци-
онирует система электрон-
ного документооборота и 
делопроизводства.

- Работа в системе СЭД 
существенно влияет на 
качество организации де-
лопроизводства и обеспе-
чивает доступ населения к 
информационным ресур-
сам. Среди преимуществ 
– возможность подачи до-
кументов в любое время, 
электронная юридическая 
фиксация всех действий, 
экономия времени и элек-

В ХОДЕ совещания 
с докладом высту-
пил М. Магомедов 
«О переходе нало-

гоплательщиков на 
Единый налоговый 
счет и по форми-
рованию поступле-
ний в бюджеты всех 
уровней бюджетной 
системы РФ». Он от-
метил, что с этого 
года данные прави-
ла стали обязатель-

ными для всех орга-
низаций, ИП, а также 
физических лиц. За-
кон вступил в силу 

с 1 января текущего 
года.

Также по вопро-
су повестки дня вы-
ступили старший 
специалист отде-
ления №5 Управле-
ния Федерального 
казначейства РД по 
г. Хасавюрту и Хаса-

вюртовскому райо-
ну Махмуд Махму-
дов, начальник ФУ 
Диана Мамаева и 
др.

По итогам сове-
щания, Багаутдин 
Мамаев призвал к 
тесному сотрудни-
честву республикан-
ские и федеральные 
службы, в рамках 

реализации меро-
приятий по укре-
плению налоговой 
дисциплины, под-
черкнув, что вопро-
сы налоговых меро-
приятий на особом 
контроле у Главы МР 
Арсланбека Али-
бекова.

МИНИСТР здраво-
охранения РД Татья-
на Беляева 
выс т упила 
с докладом 
на итоговой 
коллегии.

Д а л е е 
р у к о в о -
д и т е л и 
з д р а в о о х-
р а н е н и я 
городов и 
р а й о н о в 
региона от-
ч и т а л и с ь 
о резуль-
татах своей работы 
за прошедший год, 
в том числе об име-
ющихся успешных 
практиках, возник-

ших проблемах и пу-
тях их разрешения. 

Особое внимание на 
заслушивании уделя-
лось важной работе 
руководителей по 
развитию направле-
ния информатизации 

в здравоохранении. 
Также были затро-
нуты актуальные во-
просы акушерства, 
гинекологии, детской 
смертности и сердеч-
но-сосудистой пато-
логии.

Стоит отметить, что 
деятельности здра-
воохранения района 

была дана положи-
тельная оценка, в том 
числе по организации 
и качеству предостав-
ления медицинских 
услуг.

градой Народного Собрания 
Республики Дагестан и вруче-

но за вклад в 
развитие об-
разования, до-
бросовестную 
плодотворную 
работу и ак-
тивную обще-
ственную дея-
тельность.

В свою 
о ч е р е д ь 
К р ы м с о л т а н 
Кабардиев вы-
разил благо-
дарность все-

му депутатскому корпусу 
республики.

ходе СВО.
Как отмечают команди-

ры, при исполнении во-
инского долга военнослу-

жащий Тимур 
Р а б а д а н о в 
проявил при-
сущие на-
стоящему па-
триоту своей 
Родины муж-
ские каче-
ства. Боевые 
подвиги на-
шего земляка 
по заслугам 
о т м е ч е н ы 

государством, и его имя 
гордо вписано в лето-
пись славных достойных 
сынов Дагестана.

тронный архив документов, 
- отметил Исмаил Шаипов.

Далее директор УИТ 
Тельман Ибраков со-
общил, что с внедрением 
ЕСЭД все внутренние про-

цессы согласования и озна-
комления с документами, 
будут проводиться в элек-
тронном виде, распечаты-
ваются только конечные 
документы. По его словам, 
это существенно облегчает 
и ускоряет процесс работы.

Использование ЕСЭД в 
администрации района по-
зволяет повысить уровень 
самоконтроля работников 
органов исполнительной 
власти путем создания про-
зрачной системы контроля 
исполнения поручений, 

повышает эффективность 
и оперативность взаимо-
действия между органами 
исполнительной власти в 
будущем.

- ЕСЭД является инстру-

ментом, с помощью ко-
торого муниципальный 
служащий может быстро 
получить всю необходимую 
ему информацию, вести 
оперативную отчетность 
и совместную работу, - за-
ключил Тельман Ибраков.

Подводя итоги совеща-
ния, Исмаил Шаипов оз-
вучил ряд замечаний по 
работе в СЭД и поручил не 
снижать темпов работы, 
контролируя исполнение 
контрольных писем руко-
водства района.
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НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

«Мы - вместе!»
После объявления в стране частичной мобилизации, 

на базе МКУ «Молодёжный центр» МО «Хасавюртовский 
район» был открыт волонтёрский корпус «#МыВместе» в 
рамках поддержки и взаимопомощи мобилизованным и 
добровольцам, которые отправились в зону СВО.

НА ДНЯХ наш корреспон-
дент побеседовал с директо-
ром данного Центра Дженнет 
Магатувовной Адиловой.

- Дженнет Магатувовна, 
в чём конкретно заключа-
ется эта помощь?

- Мы принимаем заявки 
от семей мобилизованных и 
добровольцев на оказание 
им необходимой волонтёр-
ской помощи. Туда входит во-

лонтёрское сопровождение 
данной семьи: это покупка 
необходимых лекарств, по-
мощь по дому и т.д. К нам на 

горячую линию по-
ступают звонки, за-
тем мы направляем 
в те организации, 
которые являются 
непосредственными 
исполнителями. Это 
могут быть жалобы 
по каким-нибудь во-
просам. Например, 
была проблема в 
связи с переездом 
семьи мобилизован-
ного в другой город 
и устройством ре-
бёнка там в школу. 
После нашего со-

действия вопрос был решён 
и сегодня ребёнок посещает  
школу г. Махачкалы.

Хочу отметить и то, что 
благодаря благотворитель-
ному фонду «Единство», соз-
данному по поручению Главы 
МО «Хасавюртовский район» 

Арсланбека Алибекова, 
оказана финансовая помощь 
79 семьям в сумме по 50 тыс. 
рублей каждой семье. Сюда 
входят все военнослужащие, 
которые уехали на СВО с мо-
мента мобилизации через Ха-
савюртовский военкомат.

Помимо этого, мы объяви-
ли сбор первых необходимых 
наборов: тёплой одежды, 
средств личной гигиены, на-
бор медикаментов для наших 
военнослужащих, находящих-
ся в зоне СВО. Объявлен также 
сбор тёплых одеял, которые 
просто необходимы нашим 
бойцам зимой в полевых ус-
ловиях.

- На сколько охотно от-
кликаются люди на ваш 
призыв?

- Должна отметить, таких 
много. Даже был случай, ког-
да жительница из соседней 
Чеченской Республики Мила-
на Хажбиева, узнав о нашей 
организации и услышав о 
призыве, передала в наш при-
ёмный пункт около 40 кг до-
машнего топлёного масла для 
наших бойцов. Не остаются в 
стороне главы сельских по-
селений. Например, с. Сулев-
кент обеспечило тёплыми 

шапками, вязаными шерстя-
ными носками, Карланюрт - 
урбечем, Генжеаул - тёплыми 
одеялами. Также тёплые вещи 

передали администрация с. 
Костек, школа и жители, а 
также из населенных пунктов 
Муцалаул, Кокрек, ст. Кар-
ланюрт и т.д. Все это мы через 
надёжных и проверенных ор-
ганизаций «Общероссийский 
народный фронт» (ОНФ) и Все-
российское движение «Бес-
смертный полк» отправили 
для пересылки в зону СВО.

В ближайшее время мы 

планируем отправить очеред-
ные посылки через волонтёр-
ское движение «Волонтёры 
Победы», которые доставляют 

посылки прямо на передовую 
к бойцам.

Наш благотворительный 
фонд «Единство» по просьбе 
Главы района А. Алибекова 
неоднократно отправляет 
в зону СВО наборы тёплой 
военной одежды: куртки-
брюки «Зима», шапки, термо-
сапоги, перчатки, свитера, 
рюкзаки, а также и другую 
необходимую технику. Спа-

сибо всем большое.
- Дженнет Магатувов-

на, а проводится какая-
нибудь работа с жёнами и 

другими близкими 
родственниками 
мобилизованных и 
добровольцев?

- Конечно, мы на 
постоянной связи с 
жёнами и родствен-
никами мобилизо-
ванных ребят в лю-
бое время. Они часто 
звонят, вопросов 
тоже бывает много. 
Иногда приезжают 
ко мне на работу, 
долго беседуем.

На данное время 
МКУ «Молодёжный 
центр» Хасавюртов-
ского района, поми-

мо основной работы, большое 
внимание уделяет данному 
вопросу и мы работаем в этом 
направлении. И сегодня, нет 
важнее темы. Поэтому и не-
удивительно, что Глава района 
акцентирует основное внима-
ние вопросу наших мобили-
зованных ребят и их семей.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ

С целью улучшения медицинского обслуживания в 
сельской местности, правительством страны разрабо-
тана программа «Земский доктор». Это программа под-
держки медицинских работников — врачей и фельдше-
ров, которые готовы переехать в сельскую местность и 
в отдаленные районы.

Сулевкентская школа вхо-
дит в десятку лучших образо-
вательных учреждений рай-
она. 

В 1957 году после пересе-
ления жителей села из Шура-
гатского района Чечни в село 
Сулевкент здесь была открыта 
семилетняя школа, в 1962 году 
она преобразованная в восьми-
летнюю школу, а в 1967 году – в 

среднюю образовательную шко-
лу. За всю свою деятельность 
школа выпустила 1503 выпускни-
ков, из которых 18 награждены 
золотыми медалями, а 8 - сере-
бряными.

Руководит образовательным 
учреждением с 1992 года заслу-
женный учитель РД Сулейман 
Меджидович Меджидов. Со слов 
директора, на сегодняшний день 
школа 100 %-но обеспечена все-
ми педагогическими кадрами. В 
школе работают 43 педагога. Из 
которых 34 имеют высшее об-
разование, 9 - среднее специаль-
ное, 3 - высшую квалификацион-
ную категорию, 9 – первую, а 11 
педагогов работают 30 и более 
лет. Основной контроль учебно-
воспитательного процесса про-
водится заместителями дирек-
тора Издаг Абакаровой и Ниной 
Магомедовой.

Хорошее качество обуче-
ния учащихся педагогическим 
коллективом подтверждается 
на общешкольных, районных и 
республиканских предметных 
олимпиадах. Ежегодно учащиеся 

школы принимают активное уча-
стие на районных предметных 
олимпиадах, конкурсах и заво-
ёвывают призовые места. Среди 
призеров и победителей можно 
отметить следующих: Нина Ма-
гомедова (7 кл.), Абу-Бакр Алиев 
(8 кл.), Мадина Маммаева (8 кл.), 
Фатима Умарова (10 кл.), Асият 
Умарова (9 кл.) и Лаура Магоме-
дова (9 кл.).

В 2000 году построен щи-
товой корпус школы на 200 
ученических мест, что дало воз-
можность улучшения матери-
ально-технической базы школы. 
Ежегодно учащиеся школы со 
100% успеваемостью и хорошим 
качеством знаний сдают ЕГЭ и 
ОГЭ. Большинство выпускников 
школы – более 90% продолжают 
учёбу в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях 
не только Дагестана, но и за его 
пределами: в республиках, краях 
и областях России.

За добросовестный и долго-
летний труд и успехи в деле вос-
питания и обучения учащихся 9 
педагогов школы награждены 
и имеют звание «Почетный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации», два 
отличника образования РФ и 
один - заслуженный учитель 
Дагестана. Десятки учителей на-
граждены почётными грамота-
ми Министерства образования 
Республики Дагестан и Главы МО 
«Хасавюртовский район», поощ-
рены денежными премиями.

Сулейман Меджидович отме-
тил своих лучших педагогов, все-
цело и плодотворно вкладываю-
щих свои знания и опыт в процесс 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Это: Хадижат 
Аглабова (нач. кл.), Тамара Алиева 
(нач.кл.), Мадина Аликадиева (нач.
кл.), Марият Магомедова (рус-
ский язык), Сакинат Магомедова 
(родной язык), Айзанат Магоме-

драсулова (математика), Мамма 
Маммаев (физкультура) и Салихат 
Гасанова (ин.яз.).

Педагогический коллектив 
вкладывает все свои знания и 
усилия для достижения высоко-
го качественного обучения и 
воспитания подрастающего по-
коления.

Один из лучших педагогов 
начальных классов Тамара Аб-
дуллаевна Алиева, уроженка 
с. Сулевкент. В 1982 году окон-
чила 8 классов и в этом же году 
поступила в педагогическое 
училище им.З. Батырмурзаева в 
г. Хасавюрте. Окончила педаго-
гическое училище в 1986 году. С 
1987 года по сегодняшний день 
в сфере образования. В родной 
школе работает учителем на-
чальных классов с 1996 года.

Дети очень любят свою учи-
тельницу и это, на мой взгляд, 
самая большая благодарность 
ей за то, что вкладывает она ча-
стицу своей души в сердца уче-
ников.

Наш корр.

ВОЗРАСТ не важен — это 
могут быть как молодые 
специалисты, так и люди 
предпенсионного возрас-
та. С 2022 года поддержкой 
могут воспользоваться сту-
денты-медики и выпускни-
ки медицинских коллед-
жей, которые вернулись в 
свои населенные пункты.

Заместитель главного 
врача ЦРБ Кавсарат Шуай-
бова в беседе отметила ос-
новные аспекты реализации 
данной программы в район-
ном здравоохранении.

С ее слов, в ГБУ РД «Ха-
савюртовская ЦРБ» эта про-
грамма реализуется с 2012 
года по специальностям 
«Акушерство и гинеколо-
гия», «Педиатрия», «Тера-
пия» и «Стоматология» и 
приняты на работу 81 врач.

На данное время имеют-
ся 12 вакансий - участковых 
педиатров в девяти участ-
ковых больницах, одного 
врача акушера-гинеколога 
и врача-стоматолога.

- В связи с этим, в ЦРБ 
для полной укомплекто-
ванности и (обеспеченно-
сти) имеющихся врачебных 
вакансий по программе 
«Земский доктор» про-
водится активная работа 
через средства массовой 
информации и социальные 
сети предоставлением ин-
формации о вакансиях на 
официальном сайте ГБУ РД 
«Хасавюртовская ЦРБ». Для 
трудоустройства врачей 
- молодых специалистов 
планируется совместная 
работа с администрацией 
МО «Хасавюртовский рай-
он» по различным соци-
альным программам, (Зем-
ский доктор/фельдшер), 

которые включают разные 
социальные льготы для вы-
пускников медицинских 
вузов с выделением зе-
мельного участка, оплаты 
арендного жилья, содей-
ствием в устройстве детей 
в дошкольные учреждения 

и т.д. Любой медицинский 
работник по перечислен-
ным категориям может 
принять участие в данной 
программе, предоставив 
необходимые документы в 
ЦРБ, - подчеркнула Кавса-
рат Шуайбова.

В числе 13 трудоустро-
енных врачей  и участковый 
терапевт Сулевкентской 
врачебной амбулатории 
Муслимат Мухтарпаша-
евна Мускаева. Заведую-
щий амбулаторией Муса 
Маммаев рассказал, что с 
самого начала работы ме-
дицинского учреждения – с 
2000 года здесь не было по-
стоянного врача-терапевта, 
кроме временных. Сейчас 
штат учреждения уком-
плектован, и могу сказать, 
что Муслимат Мускаева - 
молодой перспективный 

врач, грамотный и стараю-
щийся быть среди лучших 
по своей специальности.

Муслимат в 2021 году 
окончила лечебно-про-
филактический факультет 
Ростовского медицинского 
института. С первого ав-
густа прошлого года она 
участковый терапевт в Су-
левкентской амбулатории.

Врач немного расска-
зала о своей работе: «В 
амбулатории мы обслужи-
ваем пациентов из селений 

Сулевкент и Шагада. 
Общее число обслу-
живаемого населения 
составляет 3750 чело-
век, из них 850 дети до 
18 лет. В амбулатории 
мы совместно с меди-
цинской сестрой Тах-
миной Магомедовой 
проводим прием па-
циентов и прохожде-
ние диспансеризации 
по годам. Основные 
заболевания терапев-
тических больных: 
ОРВИ, ХОБЛ, гиперто-
ния, ЖКТ, аллергия. 
При выявлении других 

заболеваний, направляем 
к узким специалистам для 
дальнейшего обследова-
ния и уточнения диагноза. 
Обслуживаем больных по 
вызову на дому, оказываем 
неотложную помощь, про-
водим профилактические 
прививки, ведем медицин-
ские карты амбулаторных 
больных, выписываем ре-
цепты, обеспечиваем пра-
вильное ведение медицин-
ской документации и т.д.

Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех 
своих коллег и заведую-
щего амбулаторией за 
поддержку и понимание 
моих начинаний в работе, 
- подытожила Муслимат Му-
скаева.

Подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ
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Р. Назарова : «Служение, 
которое не знает каникул и перемен»

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила пе-
риод с  2022 по 2032 год Международным десяти-
летием языков коренных народов мира, чтобы 
привлечь внимание мировой общественности к 
бедственному положению многих языков коренных 
народов и мобилизовать заинтересованные сторо-
ны и ресурсы для их сохранения, возрождения и 
продвижения.

К   МЕЖДУНАРОДНОМУ   ДЕСЯТИЛЕТИЮ   ЯЗЫКОВ   КОРЕННЫХ  НАРОДОВ

«Если завтра мой язык исчезнет, то я готов се-
годня умереть»                                                   Р. Гамзатов

Учитель -  слово, ко-
торое в странах 

Востока пишут с большой 
буквы. Родители доверя-

ют им самое дорогое, что 
есть у них в жизни – своих 
детей. От  учителя зави-
сит, насколько получение 
знаний будет для них ра-
достным и полезным, он 
закладывает основы их 
формирующегося миро-
воззрения. А кто, как не 
учитель родного языка, 
способен привить ребен-

ку знание и почитание 
языка, на котором говорят 
его родители.

Наш корреспондент 
побеседовал с учителем 
родного языка муни-
ципального казенного   
общеобразовательного 
учреждения «Курушская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. 
Я.С.Аскандарова» Наза-
ровой Реной Бабаевной.

В школу я попал во вре-
мя урока, поэтому я по-
беседовал с советником 
директора Юсуповой 
Альбиной Самиевной, 
которая и рассказала о 
жизни школы. Альбина 
дала характеристику о 
коллективе и интересу-
ющем меня учителе: «В 
нашей школе работают 
много талантливых, пре-
красных, умных, творче-
ских учителей, настоящих 
мастеров своего дела. Но 
одним из лучших педаго-
гов я считаю Рену Баба-
евну Назарову, которая с 
первых дней моей рабо-

ты в этой школе пораз-
ила меня своей  тактично-
стью, высокой эрудицией, 
творчеством, оптимиз-
мом, умением привлечь 
интерес учащихся к сво-
ему предмету. Она так 
интересно рассказывает 
о грамматике родного 
языка, что дети изучают 

его с большим интересом. 
Многие дети не знают не 
только орфографии род-
ного языка, но и не могут 

говорить на нём, но бла-
годаря энтузиазму и про-
фессионализму таких учи-
телей, как Рена Бабаевна, 
это дело поправимо».

- Рена Бабаевна, что 
побудило Вас стать 
учителем родных язы-
ков?

- Учась в школе, я всег-
да восхищалась методом 
преподавания моего лю-
бимого учителя по род-
ным языкам Алискерова 
Эмирбека Ярметовича. 
Благодаря ему, я позна-
ла красоту своего языка, 
национальной культуры 
и традиций своего на-
рода. В большей части 
это и побудило меня вы-
брать профессию учи-
теля родного языка. Вы 
знаете, преподавание в 
школе - непростое дело. 
Призвание, которое тре-
бует от человека всех 
его сил и способностей 
без остатка. Служение, 
которое не знает кани-
кул и перемен. Но я за 
свои 32 года работы, 

 КРАТКАЯ  БИОГРАФИЯ 
Рена Бабаевна родилась в селении Куруш. После 

окончания в 1983 году школы, три года проработа-
ла в Курушском винсовхозе. В 1986 году поступила на 
филологический факультет Дагестанского государ-
ственного университета. Закончив университет, 
она приехала трудиться в родное село  учителем 
родного языка в СОШ №2.

никогда не усомнилась 
в правильности своего 
выбора. Обычно жизнь 
человека принято делить 
на личную и обществен-
ную, которая проходит в 
трудовом коллективе. Да 
только как знать, где эта 
граница, когда работа 
становится домом, а дом 
продолжением работы. Я 
её прошла как-то не по-
чувствовав.

- Что самое трудное 
в профессии учителя, 
и что Вам хотелось бы 
изменить в методах 
преподавания в школе? 

- Самое тяжёлое – это 
видеть в глазах детей 
непонимание или неже-

лание. Но как сказал Се-
нека: «Сколько б ты ни 
жил, всю жизнь следует 
учиться». И мои пожела-
ния молодым педагогам: 
найдите контакт с детьми 
и узнайте их ближе. Дей-
ствуйте по плану и будьте 
благоразумны - не стоит 
строго придерживаться 
всех правил…

Что касается измене-
ний, то в первую очередь, 
надо в корне изменить 
отношение к учителям – и 
государству, и обществу. 
Стоит отметить, что в со-
ответствии с распоряже-
нием Правительства РФ 
от 9 февраля 2022 г. № 204-
р, утверждён План основ-
ных мероприятий по про-
ведению в 2022-2032 гг. в 
РФ Международного де-
сятилетия языков корен-
ных народов. 64 пункта 
Плана предусматривают 
проведение огромного 
количества мероприятий 
на  федеральном и реги-
ональном уровнях. Так-
же я бы сделала все об-
разование бесплатным 
- от школьного до выс-
шего. Среди обязатель-
ных предметов, считаю 
больше внимания надо 
уделить русской литера-
туре. Девизом учителей 
сделала бы изречение 
древнегреческого дра-
матурга, отца европей-
ской трагедии Эсхила: 
«Мудр не тот, кто знает 
много, а тот, чьи знания 
полезны», - подытожила 
Рена Бабаевна.

В завершение хочет-
ся пожелать Вам, Рена 
Бабаевна, здоровья и 
удачи на педагогиче-
ском поприще!

Одним из выдающихся деятелей эпохи становления 
СССР, которым могут гордиться не только жители с. Эн-
дирей, но и все соотечественники, является Аскар Али-
евич Шихалиев – российский изобретатель, автор пер-
вой пишущей машинки отечественного производства 
«Яналиф», основатель первого в СССР завода пишущих 
машин и изобретатель первой в мире буквенной кла-
виатуры-раскладки для подобных устройств на араб-
ском языке.

Изобретатель печатной машинки
на арабском языке

Из досье: Аскар Алиевич родился в 1885 году в Санкт-
Петербурге, в семье потомственного дворянина, гене-
рал-майора императорской армии Али Давлетовича 
Шейх-Али (Шихалиева, как переиначили его имя русские). 

Отец Аскара Алиевича был выходцем из древнего 
кумыкского с. Эндирей и сыном пристава мусульман-
ских народов Ставрополья, которого ребенком вме-
сте с детьми плененного имама Шамиля отправили в 
Петербург, где он по статусу узденя, признаваемому в 
Российской империи как дворянский, поступил в кадет-
ский корпус и сделал карьеру в Русской Армии.

Мать - Гульсум Салим-Гараевна Тевкелева из рода 
Тевкелевых, который прославился талантливыми во-
еначальниками, учёными, духовными и общественными 
деятелями, членами Государственной Думы.

У всех, кто брался изо-
брести такую машин-

ку, ничего не получалось. 
Сложность данного изобре-

тения заключалось в том, что 
со всеми нюансами арабско-
го, только для букв требо-
валось бы 120 клавиш, плюс 
цифры и другие знаки стан-
дартной клавиатуры, где 
клавиш в общей сложности 
было только 50. Аскар Али-
евич впервые в мире заста-
вил каретку машины пере-
мещаться на один, два, три 
или четыре шага в зависимо-
сти от ширины печатаемой 
буквы при одновременном 
движении справа налево. В 
основу конструкции был по-
ложен совершенно новый 
принцип полного приспо-
собления пишущих машин 
к особенностям националь-
ных шрифтов (татарского, 
марийского, чувашского, 
мордовского и других на-
родов СССР). Запатентовав 
свое изобретение, он создал 
механическую мастерскую, 
которая позже была преоб-
разована в Казан-
ский завод пишу-
щих машин.

Изделие это 
было признано 
правительством 
страны исклю-
чительно важ-
ным для народ-
ного хозяйства. 
31 декабря 1929 
года «Вечерняя 
Москва» сообщала, что в 
Казани изготовлена пишу-
щая машинка советской 
конструкции. В заключе-
нии Московского Институ-
та техники и управления 
было сказано: «Конструк-
ция хорошая, а по своим 
технико-экономическим и 
эксплуатационным данным 
значительно лучше многих 
иностранных изделий».

В портфеле «заказов» 
предприятия на изобре-
тение Аскара Алиевича 
были предложения, исхо-
дившие от самых солидных 
фирм Индии, Саудовской 
Аравии, ряда территорий 
Северной Африки, Ливана, 

отовсюду, где применя-
лась арабская графика. Это 
было международное при-
знание, которым в то вре-

мя весьма редко баловали 
предприятия СССР. 

Изобретатель, получив-
ший патент на свое творе-

ние и запустивший в Каза-
ни первое отечественное 
производство печатных 
машин, вскоре поплатился 
за подпись в письме Ста-
лину: «82 интеллигента вы-
сказались против перехо-
да союзных мусульманских 

народов на латиницу». В 
книге «Эхо веков. Судьба 
изобретателя» представ-
лены дневники Аскара 
Алиевича о создании заво-
да «Пишмаш», заключении 
в ГУЛАГе, а также доку-
менты о двух его патентах. 
Издание также содержит 
много архивных фотогра-
фий, поскольку Шейх-Али 
обладал не только талан-
том инженера, но и знат-
ной родословной.

Имя Аскара Шихалиева 
на долгие годы было забы-
то, его изобретения, ори-
гинальные инженерные 

решения и организацион-
ные достижения необо-
снованно приписывались 
его ученикам и коллегам 
по работе. В 1959 году 
при пересмотре дел ОГПУ, 
Аскар Шихалиев был пол-
ностью реабилитирован 
за отсутствием состава 
преступления. Возвратив-
шись в Казань в семиде-
сятипятилетнем возрасте, 
Аскар Алиевич до самой 
смерти не терял интереса 
к технике и занимался её 
усовершенствованием.

Аскар Алиевич, несмо-
тря на все выпавшие на его 
долю лишения, был счаст-
лив в семейной жизни. 
Вместе со своей супругой 
Софией Шагбаз-Гиреев-
ной вырастили и воспита-
ли прекрасных дочерей: 
Динара – медик, учёный, в 
годы Великой Отечествен-
ной войны фронтовой 
врач, Гульнара – инженер-
химик. Посчастливилось 
увидеть и внука. 

Истинная история этого 
удивительного человека, 

подтверждённая подлин-
ными документами, вос-
становлена и хранится в 
музее «История вычисли-
тельной техники в Казани» 
Республики Татарстан.

Отрадно, что наши зем-
ляки проявляли и про-

являют себя наи-
лучшим образом в 
самых различных 
направлениях и 
сферах деятель-
ности, внося не-
оценимый вклад 
в развитие науч-
н о -т е х н и ч е с к о г о 
прогресса, остав-
ляя ярчайший 
след не только в 
о т е ч е с т в е н н о й , 

но и в мировой истории. 
Многие из них в силу жиз-
ненных обстоятельств 
оказались вдали от род-
ных очагов, некоторым 
из них довелось испытать 
неимоверные лишения 
и тяготы. Но трудности 
лишь закаляли их, укре-
пляя дух и волю. Их име-
на не раз упоминались и 
упоминаются в средствах 
массовой информации, 
вызывая чувство гордо-
сти и желание следовать 
примеру славных сынов 
Кавказа.

Полосу  подготовил  Нариман  ГУСЕЙНОВ
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ДАТА

День российской науки

ПРОКУРАТУРА АНТИТЕРРОР

Признаны виновными «Наркомания среди молодёежи»

Этот праздник отмечается ежегодно 8 февра-
ля, в соответствии с Указом президента Россий-
ской Федерации от 7 июня 1999 года и приуро-
чен к дате основания Российской академии наук, 
учреждённой по повелению императора Петра I 
указом Сената от 28 января 1724 года.

Ломоносов, Сахаров, 
Павлов, Менделеев - 
эти и многие другие фа-
милии ученых, внесших 
огромный вклад в науку, 
знакомы сегодня всему 
миру. Отечественные ис-
следователи помогли 
научному сообществу 
продвинуться вперед 
благодаря открытиям и 
разработкам во многих 
областях, в том числе в 
химии, биологии, физи-
ке, медицине и генетике. 
Среди их изобретений 
можно увидеть электро-
двигатель, радио, цвет-
ную фотографию, тетрис, 
монорельс, парашют, 
наркоз - этот перечень 
можно продолжать еще 
долго. 

Вот лишь некоторые 
лучшие открытия рос-
сийских ученых, сделан-
ных за прошедшие 22 
года XXI века:

1. Решена одна из «за-
дач тысячелетия» - в 
2002 году российский 
математик Григорий 
Перельман доказал ги-
потезу Пуанкаре. Она 
была сформулирована 
еще в 1904 году, а ее суть 
заключается в том, что 
трехмерный объект, на-

пример, кружку можно 
преобразовать в шар пу-
тем одной только дефор-
мации, то есть его не нуж-
но будет ни разрезать, ни 
склеивать. Другими сло-
вами, Пуанкаре давным-
давно предположил, что 
пространство не трех-
мерно, а содержит гораз-
до больше измерений.

2. Построены самые 
мощные в мире лазеры 
- в 2006 году в Институ-
те прикладной физики 
РАН ученые соорудили 
установку с красивым на-
званием PEARL. Усиливая 
свет, лазер способен вы-
дать импульс с силой, в 
сотни раз превышающей 
мощность всех электро-
станций на планете. Уста-
новка помогает ученым 
исследовать экстремаль-
ные физические процес-
сы.

3. Обнаружен третий 
вид людей – в 2008 году 
археологи под руковод-
ством академика Анато-
лия Деревянко обнару-
жили на Алтае фрагменты 
костей и зубов первобыт-
ных людей. Проведенный 
анализ ДНК, извлеченной 
из останков, показал, что 
в далеком прошлом, по-

мимо кроманьонцев и не-
андертальцев, существо-
вал еще один вымерший 
вид (или подвид) людей 
— денисовцы (в честь Де-
нисовой пещеры, где об-

наружили останки). Это 
новый, третий по счету 
вид человека, живший 
на Алтае около 300 тысяч 
лет назад одновременно 
с неандертальцами.

4. Создана самая эф-
фективная вакцина от 
лихорадки Эболы – в 2016 
году российские уче-
ные зарегистрировали 
собственный препарат, 
который продемонстри-
ровал более высокую 
эффективность, чем все 
медикаменты, которые 
на тот момент приме-
няли для лечения этого 
заболевания. Вакцина 
обеспечивает стопро-
центную нейтрализацию 
вируса у привитых людей 
даже при низкой концен-
трации средства. Чтобы 

мир увидел проверенное 
лекарство, некоторым 
российским ученым при-
шлось пожертвовать соб-
ственными жизнями, за-
разившись смертельной 

болезнью.
5. Найден способ бы-

стро обнаружить тер-
рористов - российская 
компания «ЮТТА» пред-
ставила антитеррори-
стическое оборудование 
- прибор «Анкер-Р», спо-
собный быстро и бескон-
тактно обнаружить само-
дельные, механические 
и радиоуправляемые 
взрывные устройства. 
Его уже используют для 
обследования подозри-
тельных предметов, бага-
жа, предметов интерье-
ра, мебели, сувениров и 
подарков. На сегодняш-
ний день прибор не име-
ет аналогов в мире.

6. Придумана новая си-
стема хранения данных, 
защита которой основа-

на на квантовой крипто-
графии. Теоретически та-
кую систему невозможно 
взломать.

7. Был открыт новый 
химический элемент, ко-
торый внесли в таблицу 
Менделеева. Принад-
лежит данное открытие 
Юрию Оганесяну, име-
нем которого и был на-
зван этот элемент.

8. Российский ученый 
Максим Никитин от-
крыл новый механизм 
хранения информации 
в ДНК  и  это может быть 
ключом к разгадке таких 
тайн, как неизлечимые 
болезни, механизмы ста-
рения и даже возникно-
вение жизни.

9. Создан протез 
митрального клапана 
сердца. Клапан можно 
вводить без остановки 
работы сердца.

10. Сконструирован 
аппарат, который по-
могает ходить людям 
с инвалидностью. Изо-
бретение обеспечивает 
самостоятельное пере-
движение человека по 
горизонтальной и на-
клонной поверхности, 
а также вверх и вниз по 
лестнице.

11. Найден новый 
способ терапии злока-
чественных опухолей. В 
2023-2024 годах специ-
алисты Института ядер-
ной физики им. Г. И. 
Будкера СО РАН разра-

ботают ускорительный 
источник нейтронов для 
проведения испытаний 
бор-нейтронозахватной 
терапии (БНЗТ). БНЗТ 
- это метод лечения 
онкологических за-
болеваний, который 
способен значительно 
продлить жизнь людей 
с таким агрессивным ви-
дом рака, как глиобла-
стома головного мозга, 
меланома, менингиома 
и опухоль груди. Най-
денный метод будет спа-
сать более 2 млн боль-
ных раком ежегодно. 
Преимущество терапии 
заключается в том, что 
она применяется одно-
кратно, а сама процеду-
ра занимает менее од-
ного часа.

Как известно, наука - 
это основная движущая 
сила прогресса. От до-
стижений ученых напря-
мую зависит не только 
экономический рост, но 
и качество жизни лю-
дей во всем мире. Рос-
сийские исследователи 
продвигают науку впе-
ред, спасают миллионы 
жизней, олицетворяя 
настоящих героев наше-
го времени. Особенно 
актуальны их достиже-
ния в условиях изменя-
ющего мирового право-
порядка.

Подготовил
Н. ГУСЕЙНОВ

ВЕРХОВНЫМ судом 
РД оставлен без изме-
нения приговор Хаса-
вюртовского районного 

суда от 17.08.2022 г. в 
отношении трёх жи-
тельниц района, при-
знанных виновными в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ч.3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ, и которым 
назначено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на 6 лет с отбы-

- под таким названием в 
администрации района 
состоялось заседание кру-
глого стола.

В обсуждении 
актуальных во-
просов приняли 
участие предста-
вители различных 
ведомств, обще-
ственных органи-
заций и молодеж-
ных объединений, 
врач психиатр-
нарколог ГБУ РД 
«Хасавюртовская 
ЦРБ» Гусен Абдул-
беков, главный 
специалист ОДН 
и ЗП Рустам Ой-
сунгуров и руко-
водитель общественной 
организации, реабилита-
ционного Центра «Здоро-
вье» Павел Пижив.

В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы: 
«О повышении эффектив-

ванием наказания в ис-
правительной колонии 
общего режима, выне-
сенное в соответствии с 

позицией прокурату-
ры района.  

Установлено, что в 
июне 2021 года данные 
лица по предваритель-
ному сговору с целью 
сбыта наркотического 
средства «мефедрон», 
находясь на террито-
рии с. Боташюрт, осу-
ществляли закладки 

наркотических средств 
для последующего сбыта, 
однако не смогли довести 
свой преступный умысел 
до конца по независящим 
от них обстоятельствам, 
так как были задержаны. 

Т. ТУРАБОВ,
помощник 

прокурора района

ности межведомственно-
го взаимодействия, со-
вершенствования форм 

и методов профилакти-
ческой работы с учетом 
накопленного опыта», «О 
росте употребления элек-
тронных сигарет, жева-
тельного табака «снюса» и 
энергетических напитков 

среди учащихся образо-
вательных учреждений 
МО».

Участники встречи об-
судили итоги 2022 года и 
план работы на 2023 год, 
наметили пути дальнейше-
го сотрудничества в сфере 
профилактической работы 
с молодежью и комплекс 

мероприятий, приурочен-
ных к Международному 
дню борьбы с употребле-

нием наркотиков и 
их незаконным обо-
ротом.

П р е д с т а в и т е л и 
общественных орга-
низаций отметили, 
что наркомания сре-
ди несовершеннолет-
них является одной 
из значимых проблем 
и вызывает особое 
беспокойство, и эф-
фективного противо-
действия этому явле-
нию можно добиться 
только совместными 
усилиями. 

В завершение был 
организован выезд в Му-
цалаульскую СОШ №1 с 
целью организации встре-
чи с учащимися по про-
филактике употребления 
несовершеннолетними 
электронных сигарет.
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«Посылка солдату»

Мультсериал о Правилах безопасности

КУЛЬТУРА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  АКЦИЯ

«ОСТОРОЖНО, ПОПАДАШКИН!»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Спорт Спорт Спорт 

С победой, Øамиль!

«Ëучший зимний двор России»

В ЦЕНТРЕ культуры им. 
Б. Абасова состоялось от-
крытие Года столетия Ра-
сула Гамзатова.

Мероприятие 
прошло под эги-
дой «Поэт всех 
времён и на-
родов». В фойе 
Центра была раз-
вернута темати-
ческая книжная 
выставка. Так-
же на большом 
экране был про-
демонстрирован 
документальный 
фильм о жизни 
и творчестве на-
родного поэта.

Торжественную часть 
открыл приветственным 

ОЧЕРЕДНАЯ масштаб-
ная акция «Посылка сол-
дату» прошла в МКОУ «ст. 
Карланюртовская СОШ», 
где учащиеся, родите-
ли и педагоги отправи-
ли большое количество 
продуктовых наборов, 
сладостей, необходимых 
вещей участникам СВО.

«Акция «Посылка 
солдату» - одна из ком-
плексных мероприятий, 
регулярно проводимых 
в районе, которым Глава 
МР Арсланбек Алибе- В СВЯЗИ с тем, что 

безопасность детей 
является националь-
ным приоритетом с 19 

января по 31 мая 2023 
года при информа-
ционной поддержке 
Администрации Пре-
зидента Российской Фе-
дерации онлайн-школа 
«Фоксфорд» проводит 
бесплатный познава-
тельный музыкальный 
мультсериал о детской 
безопасности «Осто-

В  КИСЛОВОДСКЕ 
прошёл Всероссий-
ский турнир по воль-
ной борьбе среди 
юниоров, в котором 
приняли участие 
представители феде-
раций вольной борь-
бы большинства ре-
гионов России. 

Стало уже доброй 
традицией, что воспи-
танники спортивных 
школ Хасавюртовского 
района поднимаются на 

почётные места призо-
вого пьедестала. 

В итоге в весо-
вой категории до 
22 кг первое место 
занял воспитанник 
спортивной школы 
с. Аксай Шамиль 
Мамаев. Тренирует 
спортсмена Биярс-
лан  Биярсланов. 

Желаем Ш. Ма-
маеву дальнейших 
успехов на спортив-
ном поприще!

Н. ГУСЕЙНОВ

С 28 декабря 2022 
года по 28 февраля 
2023 года Партия «Еди-
ная Россия» проводит 
Всероссийский конкурс 
«Лучший зимний двор 
России», направленный 
на поиск лучших прак-
тик благоустройства го-
родской среды.

В конкурсе может 
принять участие любой 
гражданин России.

Конкурс проходит 
по следующим номина-
циям: лучшее зимнее 

словом начальник отдела 
культуры, национальной 
политики и туризма Абду-

ла Абдулаев, отметив, что 
не только республика, но 
и страна отмечает юбилей 

великого поэта.
В завершение солисты 

и творческие коллективы 

представили зрителям 
яркую концертную про-
грамму.

рожно, Попадашкин!» 
(далее – проект) для 
детей 4-11 лет в рамках 
реализации программы 

социальной активности 
младших школьников.

Цель проекта - повы-
шение качества воспита-
ния в образовательных 
организациях и разви-
тие навыка безопасного 
поведения среди под-
растающего поколения. 
Благодаря интересному 
сюжету мультсериала и 

интерактивным упраж-
нениям, дети научатся 
формулировать личные 
понятия о безопасности 
на основе понимания 
необходимости защиты 
личности, общества и го-
сударства посредством 
осознания значимости 
безопасного поведения 
в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.  

И н ф о р м а ц и о н н а я 
ссылка на меропри-
ятие: https://safe.
foxford.ru  

После первого эпи-
зода ребенка ждет 
бесплатный доступ 
к ряду занятий в он-
лайн-школе «Фок-
сфорд».

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист 

МКУ «Управление по де-
лам ГО ЧС и МП» МО «Ха-
савюртовский район»

мероприятие во дворе, 
лучшая зимняя дворо-
вая инфраструктура, 
лучшее зимнее оформ-
ление двора.

Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно 
подать заявку с прило-
жением эссе и фотогра-
фий на страничке https://
life-konkurs.er/ru до 28 
февраля включительно. 
С 28 февраля по 15 марта 
жюри конкурса рассмо-
трит ваши заявки и выбе-
рет победителей.

Параллельно на сай-
те будет проходить на-
родное голосование за 
поданные заявки.

Положение о про-
ведении Всероссийско-
го конкурса «Лучший 
зимний двор России» 
размещено на офици-
альном сайте адми-
нистрации МО «Хаса-
вюртовский район» в 
разделе «Формирова-
ние современной го-
родской среды в сель-
ских поселениях».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ков уделяет особое вни-
мание и всестороннюю 
поддержку», - отметил 

заместитель главы адми-
нистрации района Исма-
ил Шаипов.


