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П о з д р а в л е н и е
Сердечно поздравляю военнос-

лужащих Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, ветеранов армии 
и флота, всех жителей района с 
наступающим праздником - Днем 
защитника Отечества.

Этот праздник стал символом 
патриотизма и любви к Родине, 
величия и мощи Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Мы с благодарностью вспоми-
наем всех, кто до конца выполнил 
свой долг на боевом посту, от-
дал жизнь за свободу и независи-

мость Родины, чествуем тех, кто 
продолжает стоять на страже 
интересов нашей страны, несет 
ответственность за настоящее, 
закладывает фундамент стабиль-
ного будущего.

Уверен, что жители района и 
впредь будут с честью выполнять 
свой воинский долг, достойно слу-
жить в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья, мирного 
неба над нашей Родиной.

Глава 
МО «Хасавюртовский район»                                                         Д. САЛАВОВ

История возникновения праздника 23 февраля 
– неотъемлемая часть истории целой страны. Она 
насыщенна десятками государственных, политиче-
ских и общественных фактов, неоднократно меня-
ющих судьбу многомиллионного народа. 

Праздник мужественных и отважных

ИСТОРИЯ 23 фев-
раля хоть в краткой 
форме должна быть 
известна и взрослым, 

и детям. Ведь День 
защитника Отече-
ства – это не только 
дань памяти и поче-
та военнослужащим, 
но также настоящее 
торжество храбрых 
и отважных граждан-
ских мужчин, готовых 

стать грудью на защи-
ту своей Родины в любой 
нужный момент.

У популярного празд-

ника 23 февраля история 
становления не менее 
популярна. Она тесно 
переплетает в себе мил-
лионы жизней и сотни 
важных решений, при-
нятых когда-то кем-то. 
Для некоторых ученых 
точные причины возник-

новения Дня защитника 
Отечества до сих пор не 
открыты. Но мы знаем 
наверняка: торжество 
давно посвятили во-
инам Красной Армии, а 
сегодня – отважным и 
храбрым мужчинам.

Большинство граж-
дан России склонны 

р а с с м а т р и в а т ь 
День защитника От-
ечества не столь-
ко, как годовщину 
Великой Победы или 
День рождения Крас-
ной Армии, сколько, 
как день настоящих 
мужчин - защитни-
ков в широком смыс-
ле этого слова.

Нельзя забывать 
о том, что это 
единственный день 
в календаре страны, 

позволяющий, соот-
ветственно, мужчи-
нам иметь сугубо свой, 
«мужской» праздник, 
а женщинам - лишний 
раз поблагодарить и 
поздравить сильную 
половину человече-
ства.

Первый заместитель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев принял участие в ра-
боте Правительственного совещания в режиме 
видеоконференцсвязи под председательством 
Руководителя Администрации Главы и Прави-
тельства РД Алексея Гасанова.

П Р И С У Т С Т В О В А Л 
управляющий делами 
администрации района 
Муслим Алисултанов.

В рамках совещания 
его участники обсудили 
вопросы «О проблемных 
вопросах, выявленных 
региональным ЦУР за 

период с 20.01.2022 г. по 
15.02.2022 г. и мерах по 
их решению». С докладом 
выступил руководитель 

ЦУР региона Магомед-
султан Абдуралимов.

«Об организации ра-
боты органов исполни-
тельной власти и органов 

местного самоуправле-
ния РД в Платформе об-
ратной связи (ПОС) - врио 
министра цифрового 
развития РД Тамерлан 
Буганов.

«О мерах поддержки 
первичного звена здра-
воохранения в муници-
пальных образованиях 
региона и выплатах зара-

ботной платы учителей в 
январе 2022 года» - врио 
заместителя Председате-
ля Правительства РД Му-
рад Казиев.

ПЕРВЫЙ заместитель 
главы администрации рай-
она Багаутдин Мамаев 

принял участие в работе 
заседания республикан-
ской межведомственной 
комиссии в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством врио и. о. 
заместителя Председателя 

Правительства РД Манве-
ла Мажонца.

В работе совещания 

приняли участие управля-
ющий делами администра-
ции района Муслим Али-
султанов и директор МКУ 
ЕСЗ Анвар Аджиев.

В рамках заседания его 
участники обсудили ход 

реализации региональных 
мероприятий по выполне-
нию в 2020-2024 годах ме-

роприятий федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» на территории Ре-
спублики Дагестан.

Пресс-служба администрации
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

АТК

ПО РАЙОНУ

Ðабочая встреча

О ходе региональных мероприятий

Выездные  проверки

В рамках исполнения поручения Главы Ре-
спублики Дагестан по вопросам качественного 
наполнения ЕГРН актуальными сведениями в 
Минимуществе Дагестана продолжается точеч-
ная работа с представителями муниципальных 
образований.

Первый заместитель главы администрации рай-
она Багаутдин Мамаев принял участие в работе 
Правительственного заседания в режиме видео-
конференцсвязи.

О проведении государственной кадастровой оценки

В РАБОТЕ заседания 
приняли участие замести-
тель главы администра-
ции Нурула Муртазали-

ев, начальник управления 
имущественных отноше-
ний Дженнет Абакаро-
ва, начальник управления 
экономики, инвестиций, 
развития малого и сред-
него предприниматель-
ства Зухра Алисулта-
нова, директора: МКУ 

ОМЗиП Арсланбек Атаев 
и МКУ «УСХ» Идрис Зага-
лов.

В рамках заседания 

«О проведении государ-
ственной кадастровой 
оценки на территории РД 
в 2022 году» с докладом 
выступил врио министра 
по земельным и имуще-
ственным отношениям РД 
Заур Эминов.

«Об итогах закупочной 

деятельности органов ис-
полнительной власти РД 
за 2021 год и задачах на 
2022 г.» - врио Председа-
теля комитета по госза-
купкам РД Джафар Гад-
жибеков.

«О ходе подготовки к 
весенне-полевым рабо-

там в РД и орга-
низации проведе-
ния мероприятий 
против распро-
странения осо-
бо опасных 
вредителей сель-
скохозяйс твен -
ных культур» 
- врио министра 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия РД Баттал 
Батталов.

«Об оказа-
нии мер госу-

дарственной поддержки 
инвестиционным проек-
там, планируемым к ре-
ализации на территории 
РД» - врио руководителя 
агентства по предприни-
мательству и инвестици-
ям РД Хаджи-Мурад Аба-
шилов.

ВРИО министра по 
земельным и имуще-
ственным отношениям 
РД Заур Эминов про-
вёл рабочую встречу с 
представителями адми-
нистрации района, где 

стороны обсудили акту-
альные вопросы и про-
блемы при реализации 
мероприятий по вы-
явлению правооблада-
телей ранее учтённых 
объектов недвижимо-
сти в рамках реализа-

ции Федерального за-
кона № 518.

Первый заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев отметил, что в 
районе активно ведётся 

данная работа и поде-
лился опытом её орга-
низации.

В работе совещания 
приняли участие пер-
вый заместитель мини-
стра Хабиб Джанаев, 
начальник управления 

учета и распоряжения 
государственным иму-
ществом Темирхан Ха-
лилов, представители 
делегации - начальник 
управления имуще-
ственных отношений 
района Дженнет Аба-
карова и заместитель 
начальника отдела по 
земельному контролю 
Тулпар Налибиев.

Также участники го-
ворили о мероприяти-

ях, проводимых 
в районе в рам-
ках утвержде-
ния схемы тер-
р и т о р и а л ь н о г о 
планирования и 
постановки на 
кадастровый учёт 
бесхозяйных га-
зовых и электро-
сетей.

В свою очередь 
глава Минимуще-
ства поблагода-
рил представите-
лей, подчеркнув, 
что Хасавюртов-

ский район является 
одним из лидеров сре-
ди муниципальных об-
разований и служит для 
них примером, и опыт 
района будет презенто-
ван на ближайшем со-
вещании с главами МО.

Заместитель главы администрации района Ну-
рула Муртазалиев и заместитель директора УЖКХ 
Магомед Абдуллаев приняли участие в работе со-
вещания в режиме видеоконференцсвязи Государ-
ственной жилищной инспекции РД.

Межведомственной рабочей группой при Анти-
террористической комиссии в МО «Хасавюртовский 
район» проведены выездные проверки состояния 
антитеррористической защищенности участковой 
больницы в селе Карланюрт.

Визит к ветерану труда
Председатель районного Собрания депутатов 

МО «Хасавюртовский район», член Политсовета 
МО Партии «Единая Россия» Магомед Лабазанов 
и исполнительный Секретарь МО ВПП «Единая 
Россия» Асият Арсланханова посетили на дому 
Ветерана труда, старейшего члена Партии «Еди-
ная Россия» Гамзата Джанбекова.

НА ВСТРЕЧЕ принял 
участие глава села Ос-
манюрт Рамазан Орус-
биев. В рамках встречи, 
гости тепло поздравили 
ветерана с 87-летием.

Вручая Поздравитель-
ное письмо и подароч-
ный набор, Магомед 
Лабазанов сердечно 
поздравил его с днем 
рождения от имени Се-
кретаря Генерального 

Совета Всероссийской 
Политической Партии 
Андрея Турчака, Се-
кретаря Дагестанского 
регионального отделе-
ния ВПП «Единая Рос-

сия», Главы РД Сергея 
Меликова, Секретаря 
МО отделения ВПП «Еди-
ная Россия», Главы МР 
Джамбулата Салавова 
отметив, что трудовая и 
активная деятельность 

Гамзата Джанбекова, 
члена партии «Единая 
Россия» многие годы 
служила примером от-
ветственности, так как 
Вы проработали в самой 
благородной профессии 
– Учитель, со стажем 68 
лет, высоко оценено Да-
гестаном и РФ.

В свою очередь, Гам-
зат Джанбеков тепло по-
благодарил руководство 
ВПП «Единая Россия», 

гостей за вни-
мание и под-
держку.

О т м е т и м , 
что Гамзат 
Джанбеков 68 
лет прорабо-
тал в средней 
школе селе-
ния Османюрт 
из них 32 года 
был директо-
ром и 27 лет 
завучем. Гам-
зат Забитович 

является Заслуженным 
учителем Республики 
Дагестан, Отличником 
Просвещения Россий-
ской Федерации, Почет-
ным гражданином Хаса-
вюртовского района. В ходе совещания его 

участники и ведомство 
Государственной   жилищ-
ной инспекции РД обсу-
дили  ход региональных 
мероприятий по  осущест-

влению муници-
пального жилищ-
ного контроля и 
взаимодействия ор-
ганов муниципаль-
ного жилищного 
контроля с органами 
государственного 
жилищного надзора. 
В рамках совещания 
выступили ответ-
ственные работники 
министерств и ве-
домств республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Пра-
вительства РФ от 13 янва-
ря 2017 г. №8 утверждены 
требования к антитерро-
ристической защищен-
ности объектов (террито-
рий), относящихся к сфере 
деятельности Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации 
и форма паспорта без-
опасности этих объектов 
(территорий). Настоящие 
требования устанавливают 
комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспече-

ние антитеррористической 
защищенности объектов 
здравоохранения, включая 
вопросы инженерно-техни-
ческой укрепленности этих 
объектов, их категорирова-
ния, контроля за выполне-
нием настоящих требова-
ний и разработки паспорта 
безопасности объектов. В 
ходе выезда проведены ра-
бочие встречи с главой села 
Карланом Акайчиковым 
и главным врачом участко-
вой больницы Джамилей 
Гусейновой, на которых 

обсуждены вопросы обе-
спечения антитеррористи-
ческой защищенности дан-
ного объекта, в частности 
приведения ограждения 
территории по периметру 
в соответствии с требова-
ниями для исключения бес-
препятственного прохода.

 По итогам обследова-
ния определены меропри-
ятия, необходимые для 
приведения антитеррори-
стической защищенности 
данных объектов  в соот-
ветствии с требованиями 
Постановления Правитель-
ства РФ от 13 января 2017 
г. №8.

Пресс-служба админи-
страции



2 3  ф е в р а л я  -  Д е н ь  з а щ и т н и ка  О т е ч е с т в а

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 321.02.2022 г.

ЭКСКУРСИЯ

КОНКУРС
Передвижной музей «Поезд Победы»

Определены победители

Служат с честью земляки Круглый стол «Защитники Отечества»
Служба в Вооруженных Силах России – почетная 

обязанность гражданина и не только. Это школа 
мужества, школа становления настоящего мужско-
го характера, приобретения на всю жизнь навыков 
выживания в самых трудных жизненных ситуаци-
ях. И если пару десятков лет назад молодежь труд-
но шла служить, то сейчас от добровольцев отбоя 
нет, которые видят в армии первую ступень своей 
дальнейшей карьеры – многие учреждения или 
структуры считают обязательным условием при-
ема на работу прохождение военной службы.

В Центре традиционной культуры народов Рос-
сии с.Эндирей был проведен круглый стол, посвя-
щенный празднованию Дня защитника Отечества. 
Модератором мероприятия выступил отдел по 
антитеррористической работе администрации 
района.

На базе МБОУ «Карланюртовская СОШ им. А.Д. 
Шихалиева» завершился муниципальный этап ре-
спубликанского конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший учитель родного языка-2022», 
который направлен на развитие творческой дея-
тельности учителей родного языка и литературы, 
рост их профессионального мастерства и распро-
странение педагогического опыта. 

ТОКСовцы МБОУ «Петраковская СОШ» побывали 
на экскурсии, чтобы почтить память наших земля-
ков - участников ВОВ.

В ОСЕННИЙ призыв 
2021 года из села Сулев-
кент на военную службу 
в ВС отбыло пятеро юно-

шей. Коротко расскажем о 
некоторых из них.

Рамазан Халилов 
служит в нацгвардии в г. 
Новочеркасске. Он много 
занимался спортом. По 
характеру, со слов родите-
лей Ибрагима и Хадижат 
Халиловых, напорист, 
смел и решителен в дей-
ствиях. Потому очевидно и 
попал в нацгвардию, ведь 

первейшее требование 
к военнослужащим нацг-
вардии – высокая физиче-
ская подготовка. Рамазан 

пока еще рядовой свя-
зист, но за короткие 
три месяца службы 
имеет от командова-
ния благодарность за 
безупречную службу 
и успехи в боевой и 
политической подго-
товке.

Другой мой зем-
ляк Марат Шахба-
нов служит в Кали-
нинграде военным 
разведчиком. Его 
отец Рабадан и 

мать Саида рассказали, 
что их сын очень хотел 
поступить в Нахимов-
ское училище и служить 
в морфлоте как отец, но 
не прошел по конкурсу. 
Молодой юноша решил 
пойти по другому пути 
– через армию. Отличный 
спортсмен, очень спокой-
ный и рассудительный по 
своему характеру, он при-

шелся ко двору в военной 
разведке. Марат за три 
месяца службы дослужил-
ся до сержанта и стал ко-
мандиром отделения.

Впереди у обоих моих 
земляков еще многие ме-
сяцы службы, но воспи-
танные родителями в духе 
патриотизма, дисциплины 
и благожелательности, 
терпении и прилежности 
во всем, они достойно и 
с честью исполняют свои 
воинские обязанности, за-
служивая уважение сослу-
живцев и командования.

Искренне поздравляю 
своих земляков и всех 
военнослужащих с Днём 
защитника Отечества с 
пожеланиями здоровья и 
успехов в службе, и уве-
рен – из армии вернутся 

домой настоящие мужчи-
ны и истинные патриоты 
своего Отечества!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

В ХОДЕ работы кругло-
го стола выступившие за-
тронули такие моменты, 
как история праздника, 
народные герои, плани-
руемые мероприятия, в 
целях исполнения По-
становления и.о. Главы 
муниципального района 
Багаутдина Мамаева, 
посвященные памятной 
дате и др.

Ведущий специалист 
отдела АТК Терикмурза 
Атетеров отметил, что 
исторически сложилось 
так, что в России сейчас 
сложно найти семью, чьи 
родственники не участво-
вали бы в кровопролит-
ных сражениях, защищая 
родную землю. «Отече-
ственная история в каж-
дом столетии хранит па-
мять о войнах, битвах, 
сражениях, в том числе и 
о современных военных 
кампаниях, которые про-
ходят уже и в нашем веке. 
Сила и боеспособность 
нашей армии имеет ми-
ровую славу и уважение, 

военная мощь стала не-
отъемлемой частью рос-
сийского государства», - 
резюмировал Т. Атетеров.

Директор Центра Али-

хан Абдуллаев ознако-
мил присутствующих с 
планами мероприятий, 
намеченных к прове-
дению празднования. 
Учитывая ограничения, 
введенными в связи с 
пандемией коронавирус-
ной инфекции COVID-19, 
большая часть меро-
приятий будет прово-
диться в онлайн-режи-

ме. Сотрудники Центра 
подготовили несколько 
видеопрезентаций, по-
священных 23 февраля, 
которые разместили в со-
циальных сетях, а также 
они демонстрируются на 
информационном табло, 
размещенном на фасаде 
здания Центра», - подчер-
кнул Алихан Абдуллаев.

Подводя итоги работы 

круглого стола, главный 
специалист отдела АТК 
Камил Хангереев отме-
тил, что важность значе-
ния Вооруженных Сил не 
утрачивает своей акту-
альности и по сей день. 
Традиция уважительно 
относиться к памяти за-
щитников Родины явля-
ется частью культуры на-
шего государства.

13 ФЕВРАЛЯ на же-
лезнодорожный вокзал 
Махачкалы прибыл пере-
движной музей «Поезд 
Победы», посвященный 
Великой Отечественной 
войне.

«Поезд Победы» – это 

первая в мире иммер-
сивная, то есть обеспе-
чивающая максимальный 
эффект присутствия, ин-
сталляция, размещенная 
в движущемся поезде. 
В ее основе – история о 
Великой Отечественной 
войне, рассказанная от 
лица ветерана-железно-
дорожника. Экспозиция 
была создана в 2020 году 
в рамках Года Памяти и 
Славы. В экспозиции за-
действованы более 50 ви-

деопроекторов, 18 видео-
стен, более 140 различных 
мультимедийных поверх-
ностей. Они помогают 
воссоздать воздушные 
бои и массированные тан-
ковые атаки. Экскурсию 
проводят от лица девуш-

ки Лидии, в годы войны 
работавшей машинистом 
паровоза. Она делится 
своими воспоминаниями 
о довоенной весне 1941 
года, ужасах войны, по-
бедном мае 1945 года.

Прототипом главной 
героини стала Елена Чух-
нюк – машинист паровоз-
ной колонны, возившей 
в период Великой От-
ечественной войны воин-
ские эшелоны с оружием 
и боеприпасами к линии 

фронта. Посетить «Поезд 
Победы» сможет любой 
желающий по предвари-
тельной регистрации на 
сайте проекта поездпобе-
ды.рф. После регистрации 
оформляется бесплатный 
билет. Его не обязатель-
но распечатывать, доста-
точно просто показать 
волонтерам на экране 
смартфона. Чтобы по-
пасть на выставку, взрос-
лым, помимо билета, 
необходимо будет предъ-
явить документ, удосто-
веряющий личность, и 
QR-код о завершенной 
вакцинации, перенесен-
ном заболевании или с от-
рицательным тестом ПЦР 
(действителен в течение 
24 часов). Посетителям до 
17 лет включительно QR-
коды не требуются.

«В итоге у посетителей 
создается ощущение, что 
они едут в военном по-
езде, а за окнами вагонов 
идут бои. Участники ТОК-
Са со всей республики и 
представители МАН РД 
побывали на этом меро-
приятии», - прокоммен-
тировала методист ИМЦ 
Макка Болатова.

Пресс-служба админи-
страции 

КОНКУРС помогает 
педагогам обмениваться 
опытом, выявлять наибо-

лее эффективные мето-
дики преподавания. Кон-
курс состоял из 3 туров: 
портфолио (в электрон-
ном виде), мастер-класс, 
открытый урок.

На звание «Лучший 
учитель родного языка» 
претендовали 11 педаго-
гов. Каждый педагог пред-

ставил творческий отчет 
о своей педагогической 
деятельности и продемон-

стрировал профессиональ-
ные качества. Лучших в 
профессиональном плане 
учителей выбирало жюри.

В состав жюри входи-
ли методисты Информа-
ционно-методического 
центра и учителя родных 
языков общеобразова-
тельных организаций МО 

«Хасавюртовский район».
Победителями и при-

зёрами конкурса «Луч-
ший учитель родного 
языка-2022» стали: по 
кумыкскому языку - 1 ме-
сто: Дина Биймурзаева 
(МБОУ «Боташюртовская 
СОШ им. Б.Т. Ахаева»); 
по аварскому языку: 1 
место - Патимат Нима-
тулаева (МБОУ «Кокрек-

ская СОШ»); по 
ч е ч е н с к о м у 
языку - Мади-
на Суипова 
(МБОУ «Ген-
ж е а у л ь с к а я 
СОШ им. М.М. 
Зумаева»); по 
лезгинско м у 
языку 1 место 
- Гаджибала 
Казиев (МБОУ 
« К у р у ш с к а я 

СОШ № 1 им. А.Б. Айду-
нова»); по даргинскому 
языку - 1 место: Сакинат 
Амаратаева (МБОУ «Су-
левкентская СОШ им. С.А. 
Абдуллаева»).

Победители и призеры 
конкурса были награжде-
ны дипломами Управле-
ния образования.



АКТУАЛЬНО!

Не нужно испытывать судьбу

Вакцинация жителей, госслужащих...

Тема вакцинации против коронавируса сегодня волнует 
почти каждого. И не секрет, что вопрос вакцинироваться 
или нет, тоже актуален. На страницах нашей газеты мы пе-
риодически освещаем ситуацию, связанную с коронавиру-
сом. В интервью с нами врачи-инфекционисты делятся под-
робной информацией.

В районе продолжается вакцинация и следующий этап 
здравоохранительных мероприятий по иммунизации насе-
ления - ревакцинация жителей, работников госучреждений 
и отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям.

В РАМКАХ протокольных 
поручений Председателя опе-
ративного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией 
Главы района Джамбулата 
Салавова в администрации 
района, поселениях и подве-

НА ДНЯХ наш корреспон-
дент побеседовал с лаборан-
том Нурадиловской участко-
вой больницы, заслуженным 
работником здравоохранения 
РД Заяну Темиевой.

- Заяну Эльсолтановна, 
Вы вакцинировались?

- Да, я вакцинировалась три 
раза и не жалею об этом. Я ги-
пертоник. Плюс ещё у меня и 
высокий сахар. Несмотря на 
это, я прошла вакцинацию. С 
моими диагнозами это, как я 
поняла, было необходимо. На-
пример, я работаю лаборант-
кой, ежедневно через мой 
кабинет проходят 20-30, а то и 
больше пациентов. Риск зараз-
иться высок. Я дважды пере-
болела коронавирусом. Хотя 
у людей с сопутствующими 
заболеваниями, таких как диа-
бет, заболевание лёгких или 
сердца, из-за ослабленной им-
мунной системы может повы-
ситься риск тяжёлого течения 
заболевания. Благодаря во-

время сделанным прививкам, 
я перенесла болезнь в лёгкой 
форме, лечилась на дому.

- Разве всех без ограниче-
ний можно прививать?

- Нет, конечно. Всех подряд 
прививать нельзя. Есть абсо-
лютные противопоказания для 
вакцинации - беременность, 
аутоиммунные, онкологиче-
ские, аллергические заболе-
вания в стадии обострения, 
любые анафилактические ре-

акции в анамнезе... В этом слу-
чае вопрос решается лечащим 
врачом пациента.

А ещё хочу сказать, и это ка-
сается людей старше 65 лет, с 
возрастом иммунная система 
ослабевает, и наш организм 
начинает менее эффективно 
бороться с инфекциями, даже 
с обычным гриппом, вслед-
ствие чего пожилые люди под-
вергаются большому риску тя-
жёлого течения заболевания. 
Поэтому не нужно рисковать и 
испытывать судьбу.

- Чтобы Вы посоветовали 
нашим гражданам?

- Я советую всем, кому не 
противопоказаны прививки, 
чтобы они их обязательно 
сделали. Не забывайте, если 
вы всё-таки заболеете, то бо-
лезнь будет протекать гораздо 
легче, чем если бы вы не были 
вакцинированы. И соблюдай-
те всегда необходимые меры 
предосторожности. Наиболее 
важной из них считается гиги-
ена, в особенности - гигиена 
рук, ношение защитных масок. 
И не забывайте про физиче-
ское дистанцирование.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ

- РЕВАКЦИНАЦИЯ – на-
дежный способ защиты от 
коронавирусной панде-
мии и снижение темпов 
роста числа зараженных 
напрямую зависит от 
количества вакциниро-
ванных. Это проявление 
заботы не только о себе, 
но и о тех, кто рядом. А 
лучшим проявлением за-
боты является выработка 
коллективной безопасности по-
средством прививки. В рамках 
здравоохранительных меропри-

ятий по созданию общественной 
иммунизации также идет вакци-
нация подростков от 12 до 18 лет.

В район поступила детская 
вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» 
торговой марки «Спутник – М». 
Препарат двухкомпонентный, 
второй этап проводится через 21 
день. Состав детской вакцины от 
COVID-19 повторяет взрослую, но 
дозировка уменьшена в пять раз. 
К сожалению, заболеваемость 
детей в сложившихся условиях 
достаточно высокая и поэтому 
рекомендована всем подрост-
кам, начиная с 12 до 18 лет и, в 
первую очередь, ослабленным 
детям, имеющим хронические 
заболевания. В настоящее время 
вакцинацию активно проходят 
школьники района, - отметил 
главврач ЦРБ Шамиль Мина-
туллаев.

Продолжается экспресс-тестирование на коронавирус
домственных учреждениях 
продолжается экспресс-тести-
рование на коронавирус.

- Тесты проводятся регу-
лярно, до особого решения ре-
спубликанского оперативного 
штаба по определению призна-

ков ОРВИ, диагнозом грипп и 
подозрением на него, подозре-
нием на ковид и пневмонию. 
При получении положитель-
ного результата экспресс-те-
ста, сотрудник должен быть 
изолирован от других работ-
ников. Регулярное использо-
вание экспресс-тестов сдела-
ет нашу жизнь безопаснее, так 
как отличаются своей скоро-
стью получения информации 
и направлен на подтвержде-
ние или исключение заболе-
вания, - отметил первый заме-
ститель главы администрации 
района Б. Мамаев.

Пресс-служба админи-
страции муниципального 
района
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ПРОКУРАТУРА

Возбуждены уголовные дела

Внесены изменения
ФЕДЕРАЛЬНЫМ За-

коном от 28.01.2022 г. 
№ 2-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях» КоАП 
РФ дополнен статьей 
14.53.1, устанавливаю-
щей административную 
ответственность для 
физических лиц за пере-
мещение по территории 
Российской Федерации 
табачной продукции и 
табачных изделий, не-
маркированных специ-
альными (акцизными) 
марками. Исключением 
являются случаи пере-
мещения физическими 
лицами, достигшими 
возраста 18 лет, указан-
ных табачной продук-

1 ФЕВРАЛЯ 2022 
года сотрудниками ОУР 
ОМВД России по Хаса-
вюртовскому району 
в с. Шагада в ходе про-
ведения оперативно-
розыскных меропри-
ятий при проведении 
контрольной закупки 
наркотических средств 
были задержаны трое 
жителей района. Вы-
шеуказанные граждане 
подозреваются в со-
вершении сбыта нар-
котического средства 
- марихуана весом более 
100 гр. и в отношении их 

Межведомственная рабочая группа при АТК 
района продолжает мероприятия по органи-
зации деятельности антитеррористических 
комиссий сельских поселений. Так, очередные 
выезды прошли в сельских поселениях Моги-
левское и ст. Байрам.

АТК

Выезды в сельские поселения

СО ОМВД России по Ха-
савюртовскому району 
возбуждены уголовные 
дела по п. «г» ч.4 ст. 228.1 
УК РФ «Сбыт наркотиче-
ских средств в крупном 
размере».

Прокуратурой рай-

она 7.02.2022 г. в от-
ношении указанных 
лиц в Хасавюртовском 
районном суде под-
держаны ходатайства 
о заключении их под 
стражу.

Обращаюсь к жи-
телям и гостям Хаса-
вюртовского района 
- просьба сообщать 

обо всех известных 
фактах реализации, 
либо хранении нарко-
тических средств в 
правоохранительные 
органы по тел: 8 (928) 
501-02-31.

ции и табачных изделий 
в количестве не более 
200 сигарет, или 50 си-
гар (сигарилл), или 250 
граммов табака, или 
указанных табачных из-
делий в ассортименте 
общим весом не более 
250 граммов на одного 
человека.

Санкция вышеука-
занной статьи предус-
матривает наказание в 
виде административно-
го штрафа на граждан в 
размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей с конфи-
скацией продукции, 
явившейся предметом 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
правонарушения.

Правом составлять 
протоколы об админи-

стративных правонару-
шениях, в соответствии 
со ст. 28.3 КоАП РФ, наде-
лены должностные лица 
органов внутренних дел 
(полиции) и должност-
ные лица органов, осу-
ществляющих федераль-
ный государственный 
транспортный надзор, 
а рассмотрение дел об 
указанных администра-
тивных правонарушени-
ях в соответствии со ст. 
23.1 КоАП РФ относится 
к подведомственности 
мировых судей. Изме-
нения вступили в силу с 
8.02.2022 года.

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 

Хасавюртовского рай-
она

В ХОДЕ выезда осу-
ществлялась проверка ор-
ганизации деятельности 
рабочей группы по про-
тиводействию идеологии 
терроризма, 
н а л и ч и е 
и ведение 
норматив -
н о - п р а в о -
вой доку-
м е н т а ц и и , 
исполнение 
решений и 
поручений 
АТК в МО, 
реализация 
м е р о п р и -
ятий ком-
п л е ксн о го 
плана про-
тиводействия идеологии 
терроризма, проводимая 
адресная профилактиче-
ская работа с выделенной 
категорией лиц. Особое 
внимание было уделе-

но совершенствованию 
адресной профилактиче-
ской работы с родствен-
никами и членами семей 
нейтрализованных чле-

нов террористического 
бандподполья, родствен-
никами лиц, осужденных 
за преступления терро-
ристической направлен-
ности, с лицами, полу-

чившими религиозное 
образование за рубежом, а 
также лицами, прибываю-
щими из стран с повышен-
ной террористической 
активностью, в том числе 
мигрантами. Для совер-
шенствования деятельно-
сти по противодействию 
идеологии терроризма и 
экстремизма, достижения 
положительных резуль-

татов, необходимо задей-
ствовать весь потенциал, 
ведь многое зависит от от-
ветственности должност-
ных лиц и взаимодействия 
с общественностью.
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Хасайбат Меджидова

К оличество новых 
выявленных больных 
с коронавирусом 
изо дня в день бьет 

рекорды. У нового штамма, 
зарегистрированного в 84 
регионах страны, только 
название красивое, а последствия 
ужасающие. О специ фичных 
симптомах коронавируса, 
постковидной реабилитации 
и ограничительных мерах 
корреспонденту «Дагестанской 
правды» рассказала врач-
терапевт Аида АДилОвА.

С первых дней пандемии Аида 
Юсуповна ведёт активную борьбу с 
COVID-19. По словам врача, новый 
штамм отличается от остальных 
сильной контагиозностью, а это 
значит, что есть высокая вероят-
ность заразиться. – Первые сим-
птомы наблюдаются уже на следую-
щий или через день после контакта 
с инфицированным. Заразиться мо-
гут как взрослые, так и дети, – с со-
жалением констатирует Адилова. 
– Это, на мой взгляд, главный минус 
омикрона. Однако в большинстве 
случаев заболевание протекает 
легко, инкубационный период оми-
крона чаще всего – 3-6 дней.

Заболевание сопровождается 
такими симптомами, как головные 
боли, боли в мышцах, сухой ка-
шель, озноб, повышение темпера-

туры тела, потеря аппетита, лёгкая 
отёчность слизистых носа, ощуще-
ние разбитости – в таком состоянии 
человеку хочется лечь и отдохнуть. 
Подобное течение коронавируса 
легко спутать с простудой, и только 
сдав ПЦР-тест, можно распознать: 
ОРВИ лечить или омикрон. Как 
правило, тест на коронавирус ста-
новится положительным через 1–6 
дней после заражения.

Аида Адилова отмечает, что к 
основным симптомам могут присо-
единиться диарея, конъюнктивит, 
кожные высыпания.

– Специалисты констатируют, 
что вакцинированные могут стол-
кнуться с кратковременным прояв-
лением симптомов омикрона. Уже 
на следующий день человек может 
почувствовать, что выздоровел, 
однако он остается заразным для 
окружающих, – уверяет врач.

Антибиотики и ковид
Антибиотики – мощный щит, 

защищающий человечество от бо-
лезней. В начале прошлого века, 
например, люди умирали от ба-
нальной крупозной пневмонии.

– С появлением антибиотиков 
ситуация радикально изменилась. 
Однако сейчас, к сожалению, ме-
дицина оказалась в очень сложном 
положении. К большинству анти-
биотиков, особенно к тем, которые 
применяются в условиях стацио-

наров, возникла резистентность, 
возбудители инфекций становятся 
невосприимчивы к лекарствам. 
Повсеместно врачи имеют дело с 
устойчивой микробной флорой. 
Одна из причин этого – примене-
ние и назначение антибиотиков 
тогда, когда к ним нет показаний. 
Антибиотики нельзя принимать на 
всякий случай – пандемия корона-
вируса уже нам это доказала! – под-
черкивает Адилова. – Сейчас мы 
имеем дело с вирусной пандемией. 
Необоснованный прием антибио-
тиков пациентами в амбулаторных 
условиях является абсолютно не-
эффективным и бессмысленным, 
поскольку влечет за собой нараста-
ние устойчивости к ним микробной 
флоры. Сегодня многое делается 
для преодоления ситуации с не-
оправданным назначением анти-
биотиков. Созданы специальные 

государственные структуры, кото-
рые будут заниматься проблемой 
антибиотикорезистентности, что в 
данных условиях фактически спо-
собствует обеспечению безопас-
ности нашей страны. Нам нужно 

предпринять меры, чтобы появи-
лись новые антибиотики, чтобы не 
росла резистентность к имеющим-
ся, чтобы мы наладили учет бакте-
риальных осложнений, которые 
возникают во внутрибольничных 
условиях. Нужно категорически за-
претить продажу антибиотиков без 
рецепта врача! Проблема должна 
решаться совместными усилиями. 
Иначе после эпидемии возникнет 
ситуация, когда пострадают це-
лые отрасли медицины: хирургия, 
онкология, гематология, транс-
плантология, травматология… – те 
отрасли, где антибиотики действи-
тельно жизненно необходимы. Не 
занимайтесь самолечением, об-
ращайтесь к врачам. Антибиотик 
можно применять только по на-
значению, антибиотик не помогает 
в борьбе против вирусов, если нет 
присоединения инфекции. Что-

бы правильно подобрать тактику 
лечения, важно сдать анализы, не 
переусердствуйте с противовирус-
ными, они не всегда эффективны 
против COVID-19. Помните, что 
лечение подбирается индивиду-

ально, учитывая особенности орга-
низма и хронические заболевания 
 пациента.

Следует ответственно относиться 
и к мерам профилактики: носить ма-
ску, соблюдать социальную дистан-
цию, избегать мест скопления лю-
дей, принимать витамины, следить 
за питанием, режимом сна, избегать 
стресса, пить достаточно воды.

Постковидный синдром 
и реабилитация

Согласно данным специалистов, 
у большинства пациентов, перенёс-
ших COVID-19, наблюдается общая 
утомляемость, мышечная слабость, 
одышка, снижение толерантности к 
физическим нагрузкам, особенно у 
лиц, работающих во вредных усло-
виях труда. Кроме того, возможно 
возникновение болей за грудиной, 
учащение сердцебиения, тревоги, 
депрессии, нарушения сна, когни-
тивных нарушений, болей в суставах 
и выпадение волос. Всё это указыва-
ет на развитие постковидного син-
дрома, поэтому переболевшим тре-
буется помощь в восстановлении.

В этой связи разработана ком-
плексная программа реабилита-
ции после коронавируса. Восста-
новительные процедуры должны 
помочь человеку вернуться к нор-
мальной, доковидной жизни. А при 
грамотной реабилитации человек 
восстановится за 1–6 

У нового штамма  
только название красивое…

аскар МагоМедов

Последние недели бук-
вально всколыхнули 
Дагестан статистикой по 
заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией. Не-
смотря на принимаемые меры, 
этот опасный вирус продолжает 
угрожать здоровью и жизням 
людей. К сожалению, не все из 
нас ещё поняли, что самым дей-
ственным способом защиты в 
нынешней неблагополучной эпи-
демиологической ситуации явля-
ется прививка, которая надежно 
защитит человека от опасных по-
следствий заражения COVID-19.

– С самого начала пандемии 
я соблюдал меры предосторож-
ности. Моя работа предполага-
ет постоянный контакт с людь-
ми, и зачастую мне приходится 
практически весь рабочий день 
возить клиентов по городу, – рас-
сказывает таксист Шамиль Ма-
гомедов. – Но несмотря на осто-
рожность, эта болезнь не обошла 
стороной и меня, переболели мои 
родственники и друзья. Причем у 
многих она протекала в сложной 
форме. Было и такое, что коро-
навирус унес жизни близких мне 
людей.

Риск повторного заражения, а 
также постоянные переживания 
за родных, близких, друзей по-
будили его обратиться в ближай-
ший прививочный пункт для по-
лучения вакцины от COVID-19.

– Я решился на проведение 
этой процедуры в середине про-
шлого года, так как искренне 

верю, что прививки помогали и 
помогают в борьбе с различны-
ми инфекциями. Кроме того, они 
позволяют чувствовать себя за-
щищенным, так как практически 
на 100 % исключают вероятность 
подцепить эту заразу. Врачи пер-
вым делом провели медицинское 
обследование, которое не выя-
вило у меня противопоказаний, 
а также спросили о хронических 
заболеваниях. Учитывая, что я 
слежу за своим здоровьем и не 
злоупотребляю вредными при-
вычками, проблем с ним у меня 
не возникает.

В этот же день я получил пер-
вую дозу вакцины, а через три 
недели мне сделали и второй 
компонент прививки. Как и за-
веряли врачи, побочных реакций 
у меня не было. Не наблюдалось 
даже повышения температуры. 
И сегодня я чувствую себя защи-
щенным, уверенным. А еще ощу-
щаю себя гражданином, который 
не только выполнил свой долг, но 
и позаботился об окружающих. 

Ведь помимо тебя в зоне риска 
находятся те, кто тебе дорог. Я 
уже посоветовал многим, кого 
знаю и с кем общаюсь, после-
довать моему примеру. И когда 
придёт время, я пройду и про-

цедуру ревакцинации, – подыто-
жил мужчина.

Сегодня в интернете можно 
найти очень много материалов 

на тему коронавируса, о мерах 
профилактики и борьбе с этой 
сложной болезнью. Немало та-
ких публикаций прочитал и 
студент одного из дагестанских 
вузов Арсен Алиев. Несмотря на 

полученные знания об опасно-
сти вируса, он некоторое время 
сомневался относительно того, 
стоит ли ему делать антиковид-
ную прививку.

– Мы все видели, что твори-
лось в ходе первой волны панде-
мии коронавируса, ведь было не 
только много заболевших, но и 
тех, у кого этот злосчастный ви-
рус забрал самое ценное – жизнь. 
Будучи активным пользовате-
лем соцсетей, я наталкиваюсь на 
различную информацию о коро-
навирусе. Осознавая, что эффек-
тивность противовирусной вак-
цины доказана учёными, я всё 
же не спешил с этой процедурой, 
так как верил до последнего, что 
не заболею. Но когда среди моих 

знакомых и родственников мно-
гие стали болеть и даже умирать, 
я решил, что не имею права и 
дальше рисковать своим здоро-
вьем, а также здоровьем своих 
близких и друзей.

Прошло уже больше двух не-
дель после того, как получил 
второй компонент прививки. И 
знаете, у меня всё отлично. Не-
сколько дней назад привились и 
мои родители, которые очень до-
вольны, что получили надежную 
защиту от этого заболевания. И 
если раньше в голову постоянно 
закрадывались мысли, что в силу 
своего возраста мама и папа на-
ходятся в группе риска, но те-
перь опасения остались позади, 
– заключил молодой человек. 

Неоправданный риск

Пандемия в полной мере дала осознать, что важнее и 
ценнее здоровья ничего на свете нет. Берегите себя 
и окружающих, ведь бесполезно вводить какие-либо 
ограничения, если мы их не соблюдаем

Когда среди моих знакомых и родственников многие 
стали болеть и даже умирать, я решил, что не имею 
права и дальше рисковать своим здоровьем, а также 
здоровьем своих близких и друзей, и сделал прививку
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Село Солнечное было основано в районе железно-
дорожного разъезда Баташ. Село так и называлось 
«Разъезд Баташ». После 1957 года в село поселились ре-
абилитированные чеченцы, возвратившиеся после де-
портации. Село предполагалось назвать «Маьлха-юрт», 
что с чеченского переводится как «Солнечное село». В 
1983 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
утверждено наименование вновь возникшего населён-
ного пункта - селение Солнечное. 

Сначала в селе было 
всего две улицы: «Зе-

лёная» и «Кумыкская». На 
первой проживали преиму-

щественно чеченцы и рус-
ские, на «Кумыкской», соот-
ветственно, кумыки. Школа 
была построена примерно в 
1948-1950 годах. Ныне «Сол-
нечное» - современное село 
со всеми необходимыми объ-
ектами соцкультбыта. С апре-
ля 2019 года муниципальным 
образованием с. Солнечное 
руководит Ильмади Абдул-
басирович Хасбулатов. 

Село входит в число круп-
ных населённых пунктов Ха-
савюртовского района, где 
проживают более 6 тысяч 
человек, 1306 хозяйств. На 
территории муниципально-
го поселения функциониру-
ют: общеобразовательная 
школа, врачебная амбу-
латория, детский садик 
«Седа», почта (отделение 
связи), МУП «10 лет ДАССР», 
СДК, библиотека, джума-
мечеть, три магазина, 
два АЗС, банкетный зал, 
две вулканизации, секции 
по вольной борьбе и боксу, 
где занимаются более 120 
ребят. Их тренируют заслу-
женный тренер РФ Амруди 
Айсултанов и Имамапаша 
Мадиев (вольная борьба), 
Рахман Юнаев (бокс). Наш 
односельчанин, олимпий-
ский чемпион по вольной 
борьбе Джамал Отарсул-
танов также является вос-
питанником тренера Амруди 
Айсултанова. 

- Ильмади Абдулбаси-
рович, как обстоят дела 
с трудозанятостью сель-
чан? 

- На сегодняшний день 
в нашем поселении где-то 
более двухсот человек тру-
дозанятых в госучреждени-
ях села. Остальные заняты 
ЛПХ или трудозаняты в го-
роде, а также за пределами 
республики. 

- Какие изменения про-
изошли за последние не-
сколько лет в селе? 

- В центре села в 2020 году 
открыт прекрасный парк от-

дыха, где сельчане отдыхают. 
Также пробурены и действу-
ют две артскважины. Сегодня 
проблем с питьевой водой 

нет. В селе строится но-
вая типовая школа на 
804 ученических мест. 

- Ильмади Абдул-
басирович, ваши де-
путаты оказывают 
вам помощь, под-
держку? 

- У нас четыре де-
путата районного Со-
брания и 11 депутатов 
сельского Собрания. 
При сельском Собра-
нии созданы комиссии 
из числа депутатов, 
которые отвечают за 
те или иные вопросы. 

Председателем сельского 
Собрания является депутат 
районного Собрания Ислам 
Аблиев. В свою очередь ока-
зывают спонсорскую помощь 
и предприниматели села, ас-
фальтировании территорий, 
гравировании улиц и т.д. 

ОТДЕЛЕНИЕ  СВЯЗИ 

Более сорока лет ру-
ководит отделением 

связи в с. «Солнечное» Элижа 
Умаровна Юнаева. Говоря об 
услугах, оказываемых почтой 

населению, она отметила: 
- На почте сельчане опла-

чивают услуги за газ, элек-
тричество. Здесь же выдают-
ся все виды детских пособий 
и выплат. Несколько десят-
ков пенсионеров тоже полу-
чают пенсии по почте. Также 
тут можно получить и отпра-
вить посылки и бандероли. 
Есть у нас и почтальонка, ко-
торая разносит почту, газе-
ты, журналы и телеграммы. 
Село большое и нагрузка на 
почтальона соответственно 
большая.

ВРАЧЕБНАЯ  АМБУЛАТОРИЯ 

- Всего четвёртый ме-
сяц как заведует 

местной врачебной амбула-
торией молодой и энергич-
ный Рамазан Ризванович 
Абдурашидов. Ранее он ра-
ботал главным наркологом в 
поликлинике г. Хасавюрта. 

- Коллектив врачебной ам-
булатории у нас небольшой, 

всего 21 работник, шесть 
врачей: терапевт, педиатр, 
невропатолог, акушер-гине-
колог, стоматолог и я. Две-
надцать работников  средне-

го медицинского персонала и 
три санитарки. Амбулатория 
работает в шестидневном 
режиме. Имеются две палаты 
(мужская и женская) с днев-
ным стационаром пребыва-
ния больных. Функциониру-

ет лаборатория, где делаются 
общие анализы. Также есть и 

физкабинет, где пациенты 
получают электрофорез 
(УВЧ), делаем и кардиограм-
му. При необходимости 
даём больным направле-
ния на дальнейшее обсле-
дование, где они получают 
бесплатное обследование 
в государственных Диагно-
стических центрах. Наши 
врачи посещают постель-
ных больных и инвалидов 
на дому, - рассказывает Ра-
мазан Ризванович. 

- А как обстоят дела 
с обеспечением амбула-
тории лекарственными 
препаратами? 

- Лекарствами нас обе-
спечивает Хасавюртовская 
центральная районная боль-
ница. И все необходимые ле-
карственные препараты для 
оказания медицинской по-
мощи у нас имеются. Главный 
врач ХЦРБ Шамиль Абдул-
муслимович уделяет нашему 
медучреждению большое 
внимание. 

ДЕТСКИЙ  САДИК  «СЕДА» 

- Детский садик 
«Седа», пожалуй, 

один из крупных дошколь-
ных учреждений в районе. 
Садик, рассчитанный на 140 
детей, сегодня содержит до 
двухсот ребятишек. 

Я побеседовал со старшей 
воспитательницей Яхитой 
Байсултановой. 

- В садике «Седа» содер-
жатся 200 детей из трёх насе-
лённых пунктов: Солнечное, 
Нурадилово и Борагангечув. 

- Яхита Адониевна, кол-
лектив работников сади-
ка справляется со своими 
задачами? 

- В коллективе работают 

53 человека - 22 педагога, 30 
человек техперсонала, по-
мощники педагогов и нянеч-
ки, одна медсестра. Рабочий 
день начинается с осмотра 
помещений и их подготовкой 
к приёму детей. Также особое 

внимание уделяем дезинфек-
ционному режиму в самом 
учреждении. 

- Как постав-
лена культурно-
массовая работа в 
садике? 

- Культурно-до-
суговые мероприя-
тия - неотъемлемая 
часть в деятель-
ности нашего до-
школьного учреж-
дения. Организация 
праздников, развле-
чений, детских твор-
ческих дел способствуют 
повышению эффективности 
воспитательно-образова-
тельного процесса. 

- Яхита Адониевна, как 
обстоит дело с обеспече-
нием продуктами пита-
ния? 

- Как известно, с 1 января 
2021 года вступили в силу но-
вые санитарные требования 
к организации общественно-
го питания, в том числе в до-
школьных учреждениях, где 

основной принцип питания 
дошкольников - максималь-
ное разнообразие рациона. 
Дети наши получают полно-
ценное горячее питание, а 

также фрукты и 
овощи. 

СОЛНЕЧНАЯ  СОШ 

С ноября 2020 
года руко-

водит Солнечной 
СОШ Магомед 
В и с р а д и н о в и ч 
Байсханов. Уча-
щиеся занимаются 
в трёх одно-
этажных кор-
пусах. Два из 
них постро-
ены ещё в 
начале 60-х 

годов прошлого столе-
тия, один корпус - око-
ло 20 лет назад. 

Говоря об учебном 
процессе и делах шко-
лы, её директор Маго-
мед Байсханов отме-
тил: 

- На сегодняшний 
день в школе обучают-
ся без малого 1000 уча-
щихся (962) в трёх корпусах, 
где всего 42 класс-комплекта, 
что явно недостаточно для 
нормального образователь-
ного процесса. Дети обуча-
ются в три смены. Отрадно, 
что в прошлом году присту-
пили к строительству новой 
трёхэтажной школы на 804 
ученических мест, которую 
планируют сдать в этом году. 

В обучении и воспитании 
учащихся задействован 91 

педагог, среди которых 
16 - почётных работников 
общего образования РФ, 6 
учителей высшей катего-
рии, 1 – «Заслуженный учи-
тель Республики Дагестан», 
1 – «Отличник образования 
РД» и около 30 ветеранов 

педагогического труда. 
- Сколько учащихся шко-

лы получают горячее пи-
тание? 

- В школе обучаются 468 
учащихся начальных классов. 

Все они получают полноцен-
ный комплект питания. Сво-
евременно и без перебоев 
доставляются свежие про-
дукты питания. В столовой за 
один раз могут принять пищу 
до 60 детей. 

Учащиеся Солнечной СОШ 
принимают самое активное 
участие в районных и ре-
спубликанских предметных 
олимпиадах и занимают при-
зовые места. На днях ученик 
10 класса Курбан Магомаев 
примет участие на респу-

бликанской олимпиаде по 
предмету «астрономия». Он 
недавно на районной олим-
пиаде занял первое место. 
Двое учащихся 9 классов - 
победители районной олим-
пиады в феврале примут 
участие на республиканской 
предметной олимпиаде: 
Самир Эскаев (английский 
язык) и Джабраил Бехаев  
(технология). 

Ученики нашей школы за-

нимаются в секциях вольной 
борьбы и бокса. Участвуя на 
республиканских и Всерос-
сийских юношеских спортив-
ных соревнованиях, занима-
ют призовые места. 

На достаточно высо-
кий уровень у нас в 

школе поставлено и волон-
тёрское движение «Луч 
добра». Главное что объ-
единяет участников данно-
го движения - это благотво-
рительность и милосердие. 
Инициатором создания и ру-
ководителем этого движения 
является большой энтузиаст, 
старшая пионервожатая шко-
лы Зарема Сайтамулова. 

Волонтёры посещают 
детей-инвалидов на дому, 
вручают им подарки, а также 
одиноких стариков, помога-
ют им по дому, закупают для 
них продукты. Эта огромная 
помощь пожилым, которые 
не в состоянии самостоя-
тельно передвигаться. 

Ильмудин  СОИПОВ 
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Спорт Спорт КОНКУРС

«Науки юноøей питают»
Этот конкурс проводится в Дагестане четыре 

года подряд. Ежегодно его участниками становятся 
более 1000 обучающихся дошкольных и образова-
тельных организаций республики.

Информация
О ПРИЕМЕ ЗА ЯВОК НА РЕСПУ Б ЛИК АНСКИЙ КОНК У РС

В СОЧИ прошёл отбо-
рочный этап чемпионата 
ЮФО СКФО по тайскому 
боксу.

В составе сборной Да-
гестана из нашего района 
принимали участие два 
спортсмена, которые стали 

призерами.
В итоге второе место за-

нял Имам Мусаев, третье у 
Мусы Мусаева. Оба спор-

тсмена являются воспитан-
никами спортивной школы 
с. Ботаюрт и тренируются у 
Каплана Абукова.

Уважаемые руководители 
предприятий АПК района!

Коллектив Центра традиционной культуры 
народов России с. Боташюрт выражает искреннее 
соболезнование Главе района Джамбулату Шапи-
евичу Салавову по поводу тяжелой утраты – смерти

МАТЕРИ

ЦЕЛЬ конкурса – вы-
явление и поддержка 
творчески работающих 
педагогов, а также обмен 
опытом в интересах даль-
нейшего повышения уров-
ня проектной и исследо-
вательской деятельности.

Каждая работа на кон-
курсе была представлена 
в одном из 19 направле-
ний. В очный этап конкур-
са были допущены 500 
участников, 36 из которых 

стали победителями.
П е д а г о г - п с и х о л о г 

МБДОУ д/с «Сказка» (с. 
Бамматюрт) Айна Байсае-
ва заняла в этом конкурсе 
3 место в номинации «Со-
циально-психологическое 
направление» среди пе-
дагогов и воспитателей 
дошкольных учреждений. 
Она приглашена на цере-
монию награждения, ко-
торая пройдет в марте в 
Махачкале.

Министерство информации и печати Респу-
блики Дагестан объявляет прием заявок на уча-
стие в республиканском конкурсе на лучший анти-
террористический контент. Конкурс проводится в 
соответствии с государственной программой РД 
«Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в Республике Дагестан».

Цель конкурса – усиление активности медиасо-
общества Республики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан.

Участниками конкурса могут стать электронные, 
печатные средства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, рекламные агент-
ства, а также авторы, чьи материалы антитеррори-
стической направленности были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет в 2022 году.

Номинации конкурса:
- документальный фильм, теле-, радиопе-

редача, цикл теле-, радиопередач, размещенные в 
теле-, радиоэфире;

- публикация, цикл публикаций, размещен-
ные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн);

- публикация, цикл публикаций в печатном 
варианте и интернет-СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным работам:
Общий объем печатных работ не менее 1 по-

лосы формата А3, видеоматериалы и аудиомате-
риалы предоставляются на электронном носите-
ле. Материалы могут быть на русском языке и на 
языках народов Дагестана. К материалам на язы-
ках народов Дагестана должны быть приложены 
переводы на русском языке в печатном варианте. 
Ссылки на публикации в сети Интернет предостав-
ляются в виде цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссылкой на мате-
риал и активной гиперссылкой на материал, а так-
же скриншотов со статистикой, содержащей ин-
формацию о количестве сохранений, пересылок, 
комментариев и др.

Работы оценивает конкурсная комиссия из пред-
ставителей министерств, ведомств, средств массо-
вой информации и общественных организаций РД.

Основанием для участия в конкурсе являются 
представленные в комиссию собственноручно за-
веренные авторами, или их уполномоченными 
представителями, или руководителями СМИ заяв-

ки для участия в конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или 

его уполномоченного представителя, или руково-
дителя СМИ на имя министра информации и печати 
РД;

- конкурсная работа (материал);
- данные об охвате материалом аудитории в 

РД, данные о тональности восприятия материала.
Срок приема заявок – с 15 февраля по 30 июня 

2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки 

и объявляет победителей до 10 июля 2022 г.
Для победителей конкурса учреждаются пре-

мии в номинациях:
- «документальный фильм, теле-, радиопе-

редача, цикл теле-, радиопередач». Общий фонд со-
ставляет 150 тыс. руб., включая: первая премия - 70 
тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей;

- публикация, цикл публикаций, размещен-
ные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). 
Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая: пер-
вая премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, 
третья - 30 тыс. рублей;

- «публикация в печатном варианте и 
Интернет-СМИ». Общий фонд составляет 120 тыс. 
руб., включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вто-
рая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое ос-
вещение тематики, профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата аудито-
рии, активность пользователей.

Журналистские и авторские работы направля-
ются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 
«а» (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и 
печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии матери-
алов направляются на электронный адрес: konkurs@
mininformrd.ru.

Информация предоставляется по телефону
+ 7 963 418-72-51.
Итоги конкурса обнародуются в республикан-

ских средствах массовой информации и на сайте 
Министерства http://mininformrd.ru. Положение о 
конкурсе размещено на сайте Министерства http://
mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».

Коллектив Адильотарской школы выражает 
глубокое соболезнование Главе района Джамбу-
лату Шапиевичу Салавову по поводу невоспол-
нимой утраты – смерти

МАТЕРИ

Коллектив администрации района, депу-
таты районного Собрания, главы сельских 
администраций, руководители территори-
альных, республиканских и федеральных 
органов, власти ОМВД, прокуратуры, ПФР, 
Регионгаз, ЦРБ выражают искренние соболез-
нования Главе района Джамбулату Салавову, 
родным и близким в связи с утратой самого до-
рогого человека на земле – матери

САЛАВОВОЙ ХАЙРАТ ХАЙРУЛЛАЕВНЫ
В эти тяжелые дни мы вместе с родными и 

близкими переживаем и разделяем боль невос-
полнимой утраты, сострадаем и скорбим.

Коллектив редакции газеты «Вести Хаса-
вюртовского района» выражает глубокое собо-
лезнование Главе района Джамбулату Салаво-
ву по поводу невосполнимой утраты – смерти

МАТЕРИ

МКУ «УСХ» МО «Хасавюртовский район» до-
водит до вашего сведения, что ФГБУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный аграрный уни-
верситет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ) проводит подготовку 
специалистов в ФГБОУ ВО СПбГАУ на условиях це-
левого обучения по образовательным программам 
высшего образования по следующим направлени-
ям подготовки:

- эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудова-
ния (сельское хозяйство);

- агрономия. Защита растений;
- садоводство. Плодоовощеводство и виногра-

дарство;
- агроинженерия. Технические системы в агробиз-

несе, электрооборудовании и электротехнологии;
- технология производства, переработки и хра-

нения сельхозпродукции;
- водные биоресурсы и аквакультуры;
- зоотехния. Разведение, селекция, генетика и 

воспроизводство сельскохозяйственных животных.
Для дополнительной информации обращаться 

по телефону: 8 (812) 245-08-02 – Тимошенко Свет-
лана Алексеевна.

УСХ  МО  «Хасавюртовский район»


