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Заседание оперативного штаба
Инôормационное сообщение

Первое место в республиканском конкурсе
В ЦЕЛЯХ совершенство-

вания защищенности на-
селения и территорий по 

предупреждению, ликви-
дации и минимизации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах, ежегод-
но МЧС России проводит 
конкурс среди субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образова-
ний городов и районов.

По итогам 2021 года 

9 февраля в администрации района состоялась одиннад-
цатая сессия Собрания депутатов муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» седьмого созыва. Открыл и 
вел сессию председатель Собрания депутатов муниципаль-
ного района Магомед Лабазанов.

ГЛАВА района Джам-
булат Салавов принял 
участие в работе заседа-
ния оперативного штаба 
по противодействию рас-

пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории Республи-
ки Дагестан с участием 
членов правительства, 
органов региональной 
исполнительной власти, 
руководителей мини-
стерств и ведомств, глав 
муниципальных образо-
ваний региона в режиме 
видеоконференцсвязи 
под председательством 
Руководителя Админи-
страции Главы и Прави-
тельства Республики Да-
гестан Алексея Гасанова.

Присутствовали: пер-

вый заместитель главы 
администрации райо-
на Багаутдин Мамаев, 
управляющий делами 
администрации района 

Муслим Алисултанов и 
главврач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

В рамках совещания 
по вопросам повестки 
дня «О реализации про-
токольных решений 
оперативного штаба по 
противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории РД» вы-
ступил врио заместителя 
Председателя Правитель-
ства РД Мурад Казиев.

«О санитарно-эпиде-
миологической ситуации 
в регионе и дополнитель-

ных мерах по недопуще-
нию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Республики Дагестан» с 

подробной информацией 
выступил руководитель 
управления Роспотреб-
надзора РД Николай Пав-
лов.

«О принимаемых ме-
рах по оказанию каче-
ственной медицинской 
помощи и организации 
вакцинации населения 
Дагестана от новой ко-
ронавирусной инфекции, 
формировании резерва 
лекарственных препа-
ратов и коллективного 
иммунитета» - врио мини-
стра здравоохранения РД 
Татьяна Беляева.

администрация муници-
пального района «Хаса-
вюртовский район» заняла 

первое место в республи-
канском этапе конкурса в 
номинации «Лучший орган 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания в области обеспече-
ния безопасности жизне-
деятельности населения 
Республики Дагестан».

В торжественной це-
ремонии награждения 
приняли участие врио за-
местителя Председателя 

Правительства РД Рама-
зан Джафаров и врио Ми-
нистра МЧС РД Нариман 

Казимагомедов. Вручая 
Диплом и Кубок Главе рай-
она Джамбулату Салаво-
ву, была выражена благо-
дарность за эффективную 
и ответственную органи-
зацию в области обеспече-
ния безопасности жизне-
деятельности населения в 
муниципалитете.

Пресс-служба адми-
нистрации

В РАБОТЕ заседания Собра-
ния депутатов приняли уча-
стие Глава муниципального 
района Джамбулат Салавов, 
заместитель прокурора Ха-
савюртовского района Юсуп 
Сулейманов, начальник от-
дела МВД России по Хасавюр-
товскому району Арсланбек 
Алибеков, начальник штаба 
отдела МВД России по Хаса-
вюртовскому району Тельман 
Ибраков, заместители главы и 

начальники управлений адми-
нистрации муниципального 
района.

В связи с рекомендациями 
Роспотребнадзора о мерах по 
безопасности при проведении 
заседаний в условиях риска 
распространения коронави-
русной инфекции, заседание 
Собрания депутатов прошло 
с соблюдением санитарных 
норм и масочного режима.

В повестку дня заседания 
Собрания депутатов было 
включено 6 вопросов.

С отчётом о деятельно-
сти отдела МВД России 

по Хасавюртовскому району за 
2021 год с отчётным докладом 
выступил начальник отдела 
МВД России по Хасавюртовско-
му району Арсланбек Алибе-
ков. Как отметил докладчик, 
в 2021 году отделом МВД про-
делан определенный объем 
работы по стабилизации опе-
ративной обстановки, усиле-
нию защиты прав и интересов 
граждан от преступных пося-
гательств. В целом оператив-
ная обстановка по Хасавюр-
товскому району продолжает 
оставаться сложной. По ито-
гам 2021 года на территории 
Хасавюртовского района про-
изошел рост общей преступ-
ности на 13,4%, а также рост 
преступлений общеуголовной 
направленности на 16,4%. 
Благодаря активной работе 
отдела МВД по профилактике 
преступлений, снизилось коли-
чество совершенных тяжких 
и особо тяжких преступлений 

на 8,7%, умышленных убийств 
на 66,7%, посягательств на 
жизнь сотрудников на 100%, 
изнасилований с покушением 
на 66,7%, краж на 20,0%, мо-
шенничеств на 35,7%, вымога-
тельств на 100%, ДТП со смер-
тельным исходом на 30,8%, 
хулиганств на 100%. Увеличи-
лось количество совершенных 
тяжких телесных поврежде-
ний, поджогов, хищений огне-
стрельного оружия, угонов 

автотранспорта. Общая рас-
крываемость преступлений 
значительно увеличилась и со-
ставила 91,9% против 77,3% за 
аналогичный период престу-
плений прошлого года. Всего 
в 2021 году раскрыто 365 пре-
ступлений, из них тяжких - 82, 
общеуголовной направленно-
сти - 326. Остаток нераскры-
тых преступлений снизился 
(32 против 69), из них тяжких 
и особо тяжких (18 против 59).

Несмотря на нейтрализа-
цию действующих в районе 
активных диверсионно-тер-
рористических групп, терро-
ристические угрозы в районе 
сохраняются. В сфере проти-
водействия незаконному обо-
роту огнестрельного оружия 
зарегистрировано 32 престу-
пления, раскрыто 31 престу-
пление, обнаружено и изъято 
большое количество оружия и 
боеприпасов.

Особую озабоченность 
вызывает увеличение 

количества наркозависимых 
граждан, особенно молодежи. 
Так, в 2021 году улучшена выяв-
ляемость преступлений по ли-
нии незаконного оборота нар-
котиков, зарегистрировано 70 
преступлений. Изъято боль-
шое количество марихуаны, 
героина, лекарственных пре-
паратов. Считаю, что в этом 
направлении работа отдела 
МВД недостаточная, в связи с 
чем необходимо активизиро-
вать профилактическую ра-
боту с населением во взаимо-
действии с главами сельских 

поселений, педагогическим со-
ставом, духовенством, депу-
татами всех уровней.

Обстановка с обеспе-
чением безопасности 

дорожного движения на терри-
тории района на протяжении 
2021 года оставалась сложной. 
Всего на обслуживаемой тер-
ритории зарегистрировано 32 
ДТП, раненых 34, погибших 12 
против 29 аналогичных случаев 
прошлого года, ранено детей 
до 18 лет - 4. Количество заре-
гистрированных ДТП на уровне 
прошлого года по раненым сни-
жено на 4 случая, по погибшим 
на 17 случаев.

В текущих сложившихся 

условиях, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, выполнение по-
вседневных задач не только 
осложнилось, но и сопряжено с 
реальной угрозой здоровью со-
трудников. Несмотря на слож-
ную ситуацию, личный состав 
отдела МВД готов и полон 
решимости добросовестно вы-
полнить свои служебные обя-
занности, - сказал в заключе-
ние Арсланбек Алибеков.

Выступивший в обсужде-
нии отчета начальника 

отдела МВД России по Хасавюр-
товскому району заместитель 
прокурора Хасавюртовского 
района Юсуп Сулейманов от-
метил достигнутые отделом 
МВД России по Хасавюртов-
скому району результаты и об-
ратил внимание на имевшиеся 
недостатки в работе отдела.

По вопросам об ис-
полнении бюджета 

муниципального района му-
ниципального образования 
«Хасавюртовский район» за 
2021 год и «О направлении сво-
бодных остатков денежных 
средств бюджета муниципаль-
ного района на 01.01.2022 года 
на дополнительные расходы 
бюджета муниципального 
района МО «Хасавюртовский 
район» на 2022 год» выступила 
начальник финансового управ-
ления муниципального района 
Диана Мамаева. Как она отме-
тила, бюджет муниципального 
района за 2021 год по доходам 
исполнен на 101, 5 %. 
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НАГРАЖДЕНИЯ

«За особые заслуги»
ГЛАВА района Джамбулат 

Салавов наградил высшим зна-
ком отличия МО «Хасавюртов-
ский район» орденом «За осо-
бые заслуги» «За многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, достигну-
тые успехи в работе, эффектив-
ную муниципальную службу и 
большой вклад в социально-
экономическое развитие му-
ниципального района» Вахита 
Касимова.

ГЛАВА района Джамбулат 
Салавов наградил высшим 
знаком отличия МО «Хасавюр-
товский район» орденом «За 
особые заслуги» «За много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
достигнутые успехи в работе, 
эффективную муниципальную 
службу и большой вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие муниципального райо-
на» Шамиля Яхьяева

В СВЯЗИ с юбилейной датой – 60-ле-
тием, Глава района Джамбулат Салавов 
наградил знаком отличия муниципалите-
та нагрудной медалью и удостоверением 
«Почётный гражданин МО «Хасавюртов-
ский район» «За многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые трудовые успе-
хи, активное участие в информационном 
сопровождении процессов социально-
экономического развития и обществен-
но-политической жизни муниципально-
го района и большой вклад в развитие 
средств массовой информации» главного 
редактора ГБУ РД Республиканской газеты 
«Ёлдаш» Гебека Конакбиева.

ГЛАВА района Джам-
булат Салавов наградил 
высшим знаком отличия 
МО «Хасавюртовский рай-
он» орденом «За особые 
заслуги» «За многолетний 

добросовестный труд, до-
стигнутые успехи в работе, 
большой вклад в развитие 
образования в районе» ряд 
отличившихся работников 
образования: Азман Му-
даеву - учителя географии 
МБОУ «Октябрьская СОШ» 
(стаж работы 50 лет), Али-
кади Меджидова - учите-
ля биологии и химии МБОУ 
«Сулевкентская СОШ им. С. 
А. Абдулаева» (стаж работы 
64 года), Зайнаб Магомедо-
ву - заместителя директора 
по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Могилевская 
СОШ им. Н. У. Азизова» ( стаж 
работы 41 год), Патимат Аб-

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Совещание с главами поселений
В администрации района первый заместитель главы 

администрации Багаутдин Мамаев провел очередное 
рабочее совещание с главами поселений в режиме ВКС.

дулбекову - учителя геогра-
фии и биологии МБОУ «Ад-
жимажагатюртовская СОШ» 
(стаж работы 57 лет), Эмина-
хан Ибрагимову - учителя 
русского языка и литерату-

ры МБОУ «Карланюртовская 
СОШ им. А. Д. Шихалиева» 
(стаж работы 31 год).

Вручая высокие награ-
ды, Глава района Джамбулат 
Салавов сердечно поблаго-
дарил всех за ответственное 
отношение в самом благо-
родном труде – учителя, за 
верность своему профессио-
нальному долгу.

«Это заслуженная на-
града за вашу добросовест-
ную и профессиональную 
работу, за многолетний 
добросовестный труд, до-
стигнутые успехи в органи-
зации и совершенствовании 
учебно-воспитательного 

процесса и большой личный 
вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколе-
ния. Своим профессиональ-
ным трудом вы внесли свой 
личный вклад в развитие 

образования 
р е с п у б л и к и . 
Люди, посвя-
тившие свою 
жизнь профес-
сии учителя, 
п о л ь з у ю т с я 
особым авто-
ритетом, ведь 
каких бы успе-
хов в жизни не 
достиг чело-
век, важней-
шую роль в его 
становлении 
как личности, 

играют его учителя.
От всей души желаю вам 

новых профессиональных 
достижений, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим близким, благодар-
ных и целеустремленных 
учеников, которые всегда 
будут радовать вас свои-
ми успехами», - подчеркнул 
Джамбулат Салавов.

В свою очередь учите-
ля выразили теплые слова 
благодарности Джамбулату 
Шапиевичу за внимание и 
поддержку, отметив, что эта 
высокая награда обязывает 
их с еще большим энтузи-
азмом трудиться на благо 
района.

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие предсе-
датель районного Собра-
ния депутатов Ма-
гомед Лабазанов, 
заместители главы ад-
министрации Нурула 
Муртазалиев, Имам-
паша Бакиев, Исмаил 
Шаипов, начальник 
управления экономи-
ки, инвестиций, разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 
Зухра Алисултанова, 
начальник управления 
имущественных отно-
шений Дженнет Абакаро-
ва и начальник ФУ Диана 
Мамаева.

В рамках совещания 
были обсуждены вопросы: 
«О ходе вакцинации по ко-
ронавирусной инфекции на 
территории муниципально-
го района», «О ходе выпол-
нения плана по сбору мест-
ных налогов, погашения 
задолженностей по транс-
портному налогу, актуали-
зации земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, проведения 
санитарной очистки терри-
торий сельских поселений и 
обустройства контейнерных 
площадок под размещение 
ТКО», проведение государ-
ственного кадастрового учё-
та объектов недвижимости в 
рамках реализации требова-
ний Федерального закона 
№518-ФЗ от 30.12.2020 г. «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ», об организации 
проведения поисково-спа-
сательных мероприятий 
несовершеннолетнего Му-
хаммада Забитова.

«В рамках протокольных 
поручений Председате-
ля оперативного штаба по 

борьбе с коронавирусной 
инфекцией Главы района 
Джамбулата Салавова, 

межведомственная рабо-
чая группа совместно с во-
лонтерами общественного 
патруля с привлечением ра-
ботников ГИБДД, руководи-
телей автохозяйств, занятых 
общественными перевоз-
ками, предпринимателей, 
владельцев банкетных за-
лов, главами поселений ре-
гулярно проводит рейды по 
обязательному соблюдение 
жителями района масочно-
го режима в общественных 
местах и в общественном 
транспорте. Также усилена 
информационно-разъясни-
тельная работа о необхо-
димости вакцинации, в том 
числе посредством социаль-
ной рекламы на телевиде-
нии и СМИ с привлечением 
видных общественных дея-
телей, депутатского корпу-
са, авторитетных деятелей 
культуры, спорта, науки, 
образования, здравоохра-
нения, старейшин, молоде-
жи и блогеров. Мобильные 
передвижные пункты вак-
цинации, на постоянной 
основе работают в населен-
ных пунктах, где отмечается 
рост вакцинируемых среди 
людей старшего поколения, 
которые находятся в зоне 

риска. В рамках протоколь-
ных поручений, Председа-
теля оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией Главы района 
Джамбулата Салавова, в 
администрации и подве-

домственных учреждениях 
Хасавюртовского района 
продолжается массовое экс-
пресс-тестирование на ко-
ронавирус. Эпидемиологи-
ческая обстановка в районе 
на особом контроле у Главы 
района Джамбулата Салаво-
ва», - отметил Б. Мамаев.

Далее главы поселений 
проинформировали о ходе 
мероприятий по выполне-
нию индикаторов социаль-
но-экономических показате-
лей, укреплению налоговой 
дисциплины, плану по сбору 
местных налогов, погашению 
задолженностей по транс-
портному налогу, актуали-
зации земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, обустройства 
контейнерных площадок под 
размещение ТКО и других ак-
туальных вопросах.

Подводя итоги совеща-
ния, Багаутдин Мамаев 
еще раз призвал коллег к от-
ветственному исполнению 
протокольных поручений 
Главы района Джамбулата 
Салавова.

Пресс-служба админи-
страции муниципально-
го района

Расходная часть уточнен-
ного бюджета на 2021 год 
в целом освоена на 97,1 %. 
По общегосударственным 
вопросам исполнение со-
ставило 93,6 % от годового 

назначения, межбюджетные 
трансферты общего характе-
ра на 100%, кредитные обя-
зательства в 2021году так же 
исполнены полностью.

С докладами по другим 

вопросам повестки дня вы-
ступили: управляющий де-
лами администрации муни-
ципального района Муслим 
Алисултанов, начальник 
управления имущественных 
отношений администрации 

Дженнет Абакарова, руко-
водитель аппарата Собрания 
депутатов муниципального 
района Гуля Коймурзаева.

В завершение сессии 
Глава муниципального рай-

она Джамбулат Салавов 
дал положительную оценку 
деятельности отдела МВД 
России по Хасавюртовскому 
району за 2021 год и побла-
годарил весь личный состав 
отдела МВД России по Хаса-

вюртовскому району за эф-
фективную работу.

По всем вопросам по-
вестки дня сессии были 
приняты соответствующие 
Решения.

Инôормационное сообщение
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ

Форум «АгроКавказ-2022»

Соблюдение ограничительных мер

В выставочном центре «МинводыЭКСПО» прошел форум 
«АгроКавказ-2022», организованный Министерством эконо-
мического развития России, Ассоциацией крестьянско-фер-
мерских хозяйств и сельхозкооперативов РФ, «МинводыЭК-
СПО» и «Кавказ-ЭКСПО».

Волонтеры общественного патруля совместно с межве-
домственной рабочей группой администрации района про-
должают информационно-разъяснительную работу о важ-
ности вакцинации как защиты от коронавирусной инфекции 
и общественный контроль за обязательным соблюдением 
масочного режима в общественных местах и на транспорте.

НА ФОРУМЕ присутствова-
ли главы ведущих крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
Северного Кавказа. В составе 
делегации от Дагестана во гла-
ве с первым заместителем Ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия РД Шарипом 
Шариповым приняли участие 
главы КФХ Хасавюртовского 

района Магомед Хамутаев, 
Сайдулла Орусханов, Зур-
хай Алимурзаев, Гасан Ма-
гомедов и Аштар Батыров.

Одним из ключевых момен-
тов форума стала дискуссия: 
«Фермерство, эффективный 
и рентабельный бизнес», где 
своим опытом работы поде-
лились успешные фермеры, 
а также специалисты и руко-
водители ведущих сельско-

хозяйственных компаний из 
субъектов СКФО И ЮФО.

«Агропромышленная вы-
ставка «АгроКавказ-2022» 
- масштабная площадка для 
всего агробизнеса, на кото-
рой аграрии всего Северного 
Кавказа могут обмениваться 
опытом, находить передовые 
решения для развития сель-

скохозяйствен-
ного производ-
ства.

На форуме 
были обсуж-
дены темы экс-
порта сельско-
хозяйственной 
продукции, при-
влечения инве-
стиций, разви-
тия агротуризма, 
кооперации, аг-
рострахования 
на условиях го-
сударственной 
поддержки.

В рамках 
форума также 

была развернута выставка 
«АгроКавказ-2022», на кото-
рой были представлены сель-
скохозяйственная техника и 
современные технологии для 
развития агропромышленного 
комплекса.

В завершение участники 
форума обратились к Прави-
тельству РФ с предложением о 
дальнейшем развитии фермер-
ского движения в СКФО.

«В ХОДЕ рейдов с населением 
ведется информационно-разъ-
яснительная работа о важности 
соблюдения масочного режима, 
профилактических мероприятий 
по недопущению распростране-
ния инфекции 
с раздачей 
медицинских 
масок, СИЗ и 
и н ф о р м а ц и -
онных букле-
тов. Огромное 
внимание в 
с л о ж и в ш и х -
ся условиях 
уделяется ин-
формационно-
разъяснитель-
ной работе, 
особенно со старшим поколе-
нием о необходимости защиты 
себя посредством вакцинации. 
Жители района могут обратить-
ся в пункт прививки ЦРБ района, 
а также на базу медучреждений 
в крупных поселениях Эндирей 

и Аксай с охватом близлежащих 
поселений. Для удобства жите-
лей работает передвижной мо-
бильный пункт по вакцинации. В 
рамках своего предназначения, 
мобильный пункт по вакцинации 

способен передвигаться и по-
сещать все населенные пункты 
района», - отметила директор 
Молодежного центра района 
Дженнет Адилова.

Пресс-служба администрации

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

О бесплатной медицинской помощи в системе ОМС
В РАМКАХ Программы государ-

ственных гарантий бесплатно пре-
доставляются:

1. Первичная медико-санитар-
ная помощь, включающая:

• первичную доврачебную по-
мощь, которая оказывается фель-
дшерами, акушерами и другими 
медицинскими работниками со 
средним медицинским образовани-
ем в амбулаторных условиях, в усло-
виях дневного стационара;

• первичную врачебную помощь, 
которая оказывается врачами-те-
рапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми 
и врачами общей практики (семей-
ными врачами);

• первичную специализирован-
ную медицинскую помощь, которая 
оказывается врачами-специалиста-
ми.

2. Специализированная меди-
цинская помощь

Оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного 

стационара врачами-специалиста-
ми и включает профилактику, диа-
гностику и лечение заболеваний и 
состояний, в том числе в период бе-
ременности, родов и послеродовой 
период, требующих использования 

специальных методов и сложных 
медицинских технологий.

3. Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь с примене-
нием новых сложных и (или) 
уникальных методов лечения, 
а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эф-
фективностью, в том числе кле-
точных технологий, роботизиро-
ванной техники.

4. Скорая медицинская по-

мощь, которая оказывается 
государственными и муници-
пальными медицинскими орга-
низациями при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицин-
ского вмешательства.

При необходимости осуществля-
ется медицинская эвакуация.

Для избавления от боли и облег-
чения других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения ка-
чества жизни неизлечимо больных 
пациентов, гражданам предостав-
ляется паллиативная медицинская 
помощь в амбулаторных и стацио-
нарных условиях.

При нарушении Ваших прав 
на бесплатную медицинскую по-
мощь обращаться в офис СМО 
«Макс-М» или в Хасавюртовский 
филиал ТФОМС. Тел.: 8(988) 227-
98-73.

З.  ЯСАЕВА,
главный специалист ТФОМС

К 33-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Воины-интернационалисты Отечества
15 февраля текущего года исполнилось 33 года со дня вывода со-

ветских войск из Афганистана. Политическое руководство СССР при-
няло решение о выходе страны из самой длинной в её истории во-
йны, которая унесла тысячи жизней советских военных и мирных 
афганцев. Для многих, побывавших в Афганистане, события тех лет 
по-прежнему незаживающая рана. Как и для 182 здравствующих 
ныне участников-«афганцев» из нашего района, которые с честью, 
доблестью и мужеством выполнили в чужой стране свой интернаци-
ональный долг.

О ТОМ, как живут «афганцы», с 
какими проблемами сталкиваются 
и что делается по улучшению их со-

циально-бытовых условий коротко 
рассказал председатель Хасавюр-
товского районного отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» Магомедсалих 
Шаихахмедович Лалаев:

- Действительно, эта война оста-
вила в жизни многих ребят свой 
кровавый след. Нынешние ветера-
ны еще помнят погибших боевых 
друзей, жестокие облавы душманов, 
жаркие дни и холодные ночи Афга-
нистана, взрывы фугасов и крики ра-
неных… И в мирное время они не в 
силах забыть ту страшную войну и не 
забудут, я думаю, никогда.

С трудом адаптированные к мир-
ной жизни, они выстояли и пережи-
ли это. Мы же в Совете делаем все 
для того, чтобы они жили полно-
ценной своей жизнью, получая от 
государства привилегии и льготы за 
выполненный интернациональный 
долг в Афганистане.

О доблести и мужестве наших 
земляков говорят их государствен-
ные награды. Приведу некоторых из 

них: Арслан Исаев – заместитель 
председателя Совета ветеранов 
– кавалер орденов «Красной Звез-
ды» и «100 лет военной разведке», 
обладатель медали «За отвагу»; 
Вахмурад Шангереев – пред-
седатель ревизионной комиссии 
Совета, кавалер ордена «Звезда 
Почёта», обладатель медалей 
«За отвагу» и «За перевал Саланг»; 
Муса Вагабов – обладатель ме-
дали «От благодарного афган-
ского народа», Абдулмуслим Ма-
гомедов – обладатель медалей 
«За отвагу» и «От благодарного 
афганского народа» и еще много 
других ветеранов, на пиджаках ко-
торых заслуженные боевые ордена 
и медали за доблесть и мужество в 
афганской войне. (Примечание ав-
тора: отмечу что и сам председатель 
Совета ветеранов Магомедсалих 
Лалаев – обладатель ордена «Во-
ину-интернационалисту первой 
степени», медалей «За боевые за-

слуги» и «За службу в танковых во-
йсках». В ограниченном континген-
те советских войск ходила легенда 
о его знаменитом одиночном тан-
ковом выстреле, разнесшем в пух и 
прах неприятельский дот на одном 
из перевалов).

В Совете разработан и реализу-
ется ежегодный план мероприятий, 
посвященный выводу войск из Аф-
ганистана. Куда входят:

- оказание материальной по-
мощи семьям погибших в Афгани-
стане;

- возложение цветов к памят-
нику;

- вручение призов участникам-
«афганцам» в победах на спортив-
ных мероприятиях;

- культурные мероприятия в рай-
оне с приглашением «афганцев» из 
соседних республик;

- поездка «афганцев» на респу-
бликанские мероприятия;

- традиционное проведение 
торжественного митинга на горе 
Воинской Славы в г. Хасавюрте, по-
священного ко дню вывода войск и 
многое другое. Также мы совершаем 
выезды к семьям погибших «афган-
цев». К примеру, мы недавно посети-
ли две семьи в селе Куруш, которым 
от имени Главы района Джамбулата 
Салавова вручили денежную мате-
риальную помощь. Это память о по-
гибших воинах, но мы не забываем и 
о тех, кто уходит из жизни в мирное 
время, оказывая им необходимую 
материальную помощь.

Пользуясь случаем, хочу от 
имени всех «афганцев» района 
выразить сердечные слова бла-
годарности и признательности 
Главе района Джамбулату Шапие-
вичу Салавову за внимание и ока-
зываемую помощь воинам-интер-
националистам района. Со своей 
стороны заверю, что и впредь Со-
вет ветеранов-«афганцев» сде-
лает все возможное для полно-
ценной и спокойной жизни всех 
участников-«афганцев» района 
– настоящих воинов-интернаци-
оналистов Отечества.

Беседовал
А. ШАХБАНОВ
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ЗАБОТА СОВЕЩАНИЕ

ПРИЗВАНИЕ - помогать людям!

Очередные встречи лекторской рабочей группы района 
прошли с учащимися старших классов и родительскими коми-
тетами. Так, в ходе встречи в школе с. Солнечное обсудили тему: 
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, зави-
симость от энергетических напитков среди подростков».

Социальная ориентированность го-
сударства – важнейшая черта сильной 
политической власти. Сущность этого 
аспекта, прежде всего, социальная за-
щита населения. Выполняют эту миссию 
в республике и стране следующие соци-
альные институты: УСЗН, КЦСОН и другие 
профильные социальные центры.

К О М П Л Е К С Н Ы Й 
Центр социального 
обслуживания населе-
ния (КЦСОН) в МО «Ха-

савюртовский район» 
- один из крупнейших 
в республике. Руко-
водит Центром с 2009 
года компетентный 
специалист и умелый 
организатор Мурад 
Порсуков. С его слов, 
в последние годы 
КЦСОН по итогам сво-
ей деятельности проч-
но держится в первой 

тройке лучших соци-
альных учреждений 
республики. В Центре 
19 структурных уч-
реждений (отделов): 
15 отделений социаль-
ного обслуживания на 
дому граждан, 2 отде-
ления социального об-
служивания на дому 
детей и семей с деть-
ми, одно отделение 
срочного социального 
обслуживания и одно 
отделение дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов в с. Аксай. 
В штате учреждения 
19 заведующих от-
делениями, 28 специ-
алистов по работе с 
семьей и детьми, 34 
специалиста по соци-
альной работе и 266 
социальных работ-

ников в населенных 
пунктах. Как отметил 
директор Центра, за 
2021 год учреждением 

ок аз ано 
г р а ж д а -
нам 6805 
у с л у г , 
в ы д а н а 
м ат е р и -
а л ь н а я 
помощь в 
виде про-
дуктовых 
наборов 
67 граж-
данам и 
с е м ь я м 

на сумму 59 700 ру-
блей. Среди лучших 
отделов директор от-
метил отделение со-
циального обслужи-
вания детей и семей с 
детьми, которым заве-
дует с 2002 года Умра-
пият Гаджиева.

- Более 20 лет она 
в социальной рабо-
те, исполнительна, 

дисциплинирована и 
трудолюбива, - сказал 
о своей подопечной 
Мурад Абдулманапо-
вич.

Заведующая корот-
ко рассказала о своей 
работе:

- В моём отделении 
работают 38 специ-
алистов и за каждым 
из них закреплён 
один населенный 
пункт. Все работники 
добросовестные и 
ответственно испол-
няют возложенные 
на них законодатель-
ством обязанности. 
Хотелось бы отметить 
лучших из них. Это: 
В. Дагирова (Карла-
нюрт), А. Ирасхано-
ва (Новосельское), 
Р. Солтансаидова 
(Эндирей), Д. Дабито-

ва (Новогагатли) и Г. 
Умалатаджиева (Бо-
таюрт). Также в отде-
лении работают 4 пси-
холога и столько же 
социальных педаго-
гов, которые оказыва-
ют при необходимо-
сти психологические 
и педагогические 
консультации как 
взрослым, так и детям 
с выездом в населен-
ные пункты. Отмечу, 
что в перечне услуг 
отделений находятся 
следующие виды: со-
циально-педагогиче-
ские, медицинские, 
бытовые, психологи-
ческие и правовые. За 
2021 год отделением 
оказана материаль-
ная помощь 94 се-
мьям с детьми. Также 
специалисты отдела 
участвуют во всех ме-
роприятиях, согласно 
плану-графику работ 
Центра.

Социальный ра-
ботник должен об-
ладать следующими 
организаторскими и 
коммуникативными 
способностями, как 
общительность, ини-
циативность, умение 
управлять людьми, 

умение вызывать к 
себе доверие и под-
держку человека в 
трудную для него ми-
нуту. При этом в ра-
ботнике должны быть 
доброта, любовь к 
людям, чуткость, чув-
ство сострадания и 
милосердия. Думаю, 
что наши работники 
вполне соответству-
ют этим критериям, и 
главное наше призва-
ние – помогать нуж-
дающимся детям и се-
мьям с детьми. Будем 
и дальше работать, 
согласно своему при-
званию и установлен-
ному законодатель-
ству, - подытожила 
заведующая отделе-
нием.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Встреча с учащимися старших классов

НА ВСТРЕЧЕ приняли участие 
врач-нарколог ГБУ РД «Хасавюр-
товская ЦРБ» Гусейн Абдулбе-
ков, начальник отдела КДН адми-
нистрации МО «Хасавюртовский 
район» Саида Кабардиева, 
представитель отдела по Анти-
террористической работе в МО 
«Хасавюртовский района» Саид 
Бакиев, руководитель реабили-
тационного центра «Здоровье» 
Павел Пижив и заместитель на-
чальника УО МО «Хасавюртов-
ский район» Айвар Мамедов.

Цель мероприятия -  профи-
лактика наркомании, курения и 
употребления спиртных напит-
ков, а также предупреждение 
различного рода правонаруше-
ний как со стороны несовершен-
нолетних, так и в отношении них.

Открыл мероприятие заме-
ститель начальника Управления 

образования МО «Хасавюртов-
ский район» Айвар Мамедов. 
Выступивший Гусейн Абдулбе-
ков отметил, что наркомания и 

токсикомания — это тяжелые 
хронические заболевания, при-
чиной которых является упо-
требление различных веществ, 
вызывающих у человека особое 
измененное состояние - нарко-
тическое опьянение.

В свою очередь, Павел Пижив 
рассказал, как подросток стано-
вится наркоманом, токсикома-
ном и как он решает попробо-
вать то или иное вещество. Одна 
из причин - интерес, желание ис-
пытать неизвестные ощущения, 
другая - желание быть принятым 
в определенную группу.

В завершение врач-нарколог 

Гусейн Абдулбеков провел до-
бровольное экспресс-тестирова-
ние на выявление и употребле-
ние наркотических средств. 

Пресс-служба администра-
ции района

В работе совещания приняли участие главный специалист от-
дела по делам несовершеннолетних и защите их прав Рустам Ой-
сунгуров, заведующая отделением СОД и СД Ума Гаджиева и спе-
циалисты КЦСОН.

О работе с семьями, находящимися 
в социально-опасном положении 

ОСНОВНАЯ тема обсуждения: 
«Формы работы с семьями, нахо-
дящимися в социально-опасном 

положении». Очевидно, что в этой 
работе необходимы скоордини-
рованные совместные усилия 
всех структур, так как профилак-
тика правонарушений остается 
важным направлением.

Как отметила Ума Гаджиева, 
активно привлекаются к этому 
мероприятию социальные пе-
дагоги школ, сельские поселе-

ния, духовенство.
В этом году, уточнила У. Гад-

жиева, мы тесно работаем с ро-

дительскими комитетами школ 
сельских поселений, привлекаем 
общественность села, глав сель-
ских поселений и депутатов».

- Мы должны обеспечить 
организацию в общеобразова-
тельных организациях общедо-
ступных спортивных секций и 
привлекать большее количество 
людей к участию в различных 

спортивных мероприятиях, - ска-
зал Рустам Ойсунгуров.

Участники совещания отме-
тили, что именно совместная 
профилактическая работа и по-
зитивный досуг несовершенно-
летних может минимизировать 
воздействия на них неблагопри-
ятных, криминальных влияний и 
регулировать модель поведения. 
Именно в семье закладываются 
основы нравственности человека, 
формируются нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир 
и индивидуальные качества лич-
ности.

Семьи, оказавшиеся в СОП и 
ТЖС, обладают разным потенци-
алом решения проблем, возник-
ших в семье. Одной группе семей 
достаточно указать на проблему 
и определить пути ее решения. 
Другая группа семей обладает 
скудными моральными, интеллек-
туальными и финансовыми ресур-
сами, необходимыми для выхода 
из ситуации. Таким семьям необ-
ходимо длительное психолого-со-
циальное, социальное, юридиче-
ское сопровождение, контроль за 
ситуацией в семье.

В АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«Хасавюртовский район» за-
местителем главы муниципаль-

ного района по безопасности 
Имампашой Бакиевым про-
ведено рабочее совещание по 

Обсуждены вопросы организации работы Комиссии
 по примирению  и согласию 

обсуждению вопросов деятель-
ности муниципальной комис-
сии по примирению и согласию 

при Главе МО «Хасавюртовский 
район».

В работе совещания приня-

ли участие члены комиссии и 
сотрудники отдела по антитер-
рористической работе.

В ходе совещания были за-
тронуты вопросы принятия 
предупредительно-профилак-
тических мер, направленных на 
устранение причин и условий 
формирования террористи-
ческих ячеек на территории 
муниципального района и реа-
лизации мер по формированию 
антитеррористического созна-
ния у лиц из контингента, наи-
более подверженного воздей-
ствию идеологии терроризма и 
экстремизма.
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Рамазан Рамазанов

Недавно две мои однокурс-
ницы с филфака ДГУ забо-
лели ковидом. Во время 

экзамена мы сидели в одной 
аудитории, и, несмотря на то, 
что не было никакого прямого 
контакта с ними, я счёл благораз-
умным не просто ограничиться 
отрицательным результатом 
ПЦР-теста, но и пройти углублён-
ную диспансеризацию. 

С этой целью утром 24 января 
пришёл в махачкалинскую поли-
клинику № 9. Переступив порог, 
я сразу же столкнулся с класси-
ческой дагестанской проблемой 
– не было электричества. Как 
выяснилось позже, на одной из 
подстанций в Махачкале произо-
шло серьёзное технологическое 
нарушение, и без света остались 
20 тысяч горожан. В регистрату-
ре поликлиники мне сказали, что 
участковый врач принимает по-
сетителей только после 16:00 в 
соответствии с рабочим графиком 
медучреждения.

Снова явился в назначенный 
час. Света по-прежнему не было. 
Пришлось прождать добрых пол-
тора часа, пока очередь дошла до 
меня. 

К слову, об очереди. Несколько 
десятков человек толпились у две-
рей кабинетов в тесном, узеньком 

коридоре. Кто-то иногда подходил с 
талоном, вклинивался в гущу людей 
и начинал оспаривать своё «закон-
ное» право зайти в кабинет врача 
«первее» остальных. Попытки неко-
торых нахрапом миновать очередь 
вызывали у других посетителей не-
довольство, выражавшееся в брюз-
жании, которое быстро переходило 
в перебранку. Вся эта суматоха тор-
мозила процесс и раздражала «мир-
ную» публику.

Между тем мне удалось побесе-
довать с заведующей поликлиникой. 
Мне объяснили, что сначала нужно 
пройти обычную диспансеризацию, 
а после того, как станут известны 
результаты анализов, можно будет 
пойти на углублённую. Когда речь 
зашла о коронавирусе, заведующая 
констатировала стремительный 
рост числа выявленных случаев за-
ражения в поликлинике за январь. 
При этом она отметила несколько 

положительную тенденцию: за по-
следнее время всё реже диагности-
руется у заболевших ковидом пнев-
мония. По отчётам поликлиники, с 
19 января пневмонии вообще ни у 
кого не было зафиксировано. 

На следующий день не возникло 
никаких бытовых эксцессов в поли-
клинике, а электричество к этому 
времени уже успели восстановить. 
У регистратуры и в коридоре я за-
метил нескольких молодых ребят, 
которые хотя и были одеты в бе-
лые медицинские халаты, но всё 
же немного отличались от осталь-
ного персонала. Выделялись они 
не столько молодостью, сколько 
едва заметной робостью, в мане-
ре держаться, в которой угадыва-
лась неопытность и непривычка 
к обстановке. Это были студенты 

старших курсов Дагестанского 
государственного медицинского 
университета, выполнявшие ра-
боту ассистентов в качестве во-
лонтёров. Я сдал все необходимые 
медицинские анализы и радовался 
при мысли, что впереди меня ждёт 
углублённая диспансеризация. 

Но… мои ожидания оказались на-
прасными. 

27 января, когда я пришёл с на-
мерением пройти, наконец, углу-
блённую диспансеризацию и полу-
чить результаты прежних анализов, 
то был весьма озадачен увиденным. 
Поликлинику накануне закрыли на 
карантин из-за внезапно обострив-
шейся эпидемиологической ситуа-
ции в регионе. Действительно, если 
взглянуть на ковидные сводки за 
январь, то можно воочию убедить-
ся в четырёхкратном увеличении 
случаев заражения в республике 
с начала месяца. Теперь посетите-
лей принимали в особом порядке, 
а внутри здания не было и следа от 
оживления, царившего тут в преж-
ние будние дни. Врач сказала мне, 
что поликлиника начнёт работать в 

обычном режиме, по всей видимо-
сти, не раньше чем через месяц.

Видимо, меры по борьбе с над-
вигавшейся новой волной коро-
навируса, которая уже побила все 
предыдущие рекорды, будут по 
объективным причинам ужесто-
чаться.

Как я не прошёл 
диспансеризацию

Если взглянуть на ковидные сводки, то можно воочию 
убедиться в четырёхкратном увеличении случаев 
заражения в республике с начала месяца
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Тамерлан МУсаиДоВ

Логика хороша тем, что по-
могает объяснить порой 
даже несопоставимые фак-

ты и явления. Но вышло так, что 
в сложившейся обстановке с ко-
видом в Дагестане и в целом по 
стране здравомыслие приказало 
долго жить. Число заразивших-
ся в республике на данном эта-
пе втрое превысило показатели 
марта 2020 года, когда в разгар 
эпидемии власти ввели весьма 
жёсткие ограничения вплоть 
до запрета выхода из дома без 
обоснованных причин. Но в ны-
нешней ситуации региональный 
Роспотребнадзор ограничился 
условными рекомендациями, о 
которых мы ещё поговорим… 
Так и рождаются слухи и домыс-
лы у обычных людей по поводу 
искусственно созданных и пред-
намеренных способов зараже-
ния. 

Непопулярная мера
Сейчас мало кого удивишь ти-

ражированием одного и того же 
события: различные акции стали 
дополнением к ковиду, и мало кто 
верит в их изначальную нацелен-
ность на какой-то положительный 
результат, но всё же даже показа-
тельная забота бывает нет-нет да 
приятной. 

«В рамках принимаемых мер 
по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
подразделением пожарной части 
была проведена дезинфекция 
зданий центральной районной 
больницы, прилегающей к ней 
территории, а также централь-

ных улиц села, мест массового 
скопления людей. Сотрудники 
МЧС в специальной защитной 
одежде осуществили обработку 
зданий снаружи. Были обработа-
ны годеканы и места массового 
скопления людей. Дезинфекция 
осуществлялась путем распыле-
ния специального раствора, бе-
зопасного для человека и живот-
ных».

С таких сообщений начинались 
публикации в «ДП» в том самый пе-
риод, весной 2020 года. Со всех го-
родов и районов в редакцию при-
сылали информацию о масштабных 
дезинфекционных мероприятиях. 
Да, по большей части вся эта кам-
пания носила отчётный характер. 
Старались не очень, скажем пря-
мо. По сравнению с количеством 
раствора, которым опрыскивали 
детские площадки, обработка гор-
ла всякими пшикалками – просто 
тропический ливень. Но даже при 
этом дезинфекция общественных 
территорий и транспорта сыграла 
на снижении числа заболеваемо-
сти. Почему на данном этапе мера 
оказалась непопулярной, остаёт-
ся только гадать и домысливать. 
Называть это можно как угодно – 
безалаберностью или отсутствием 
рекомендаций, но положение явно 
глупое. 

Отсутствие логики № 2 – это 
запрет на профосмотр в государ-
ственных поликлиниках, но от-
сутствие ограничений в частных 
клиниках. Ежу понятно, что, након-
тактировавшись в общественном 
транспорте и на работе, заразив-
шиеся и заражающие ринутся к 
частникам, если смогут себе это 
позволить, конечно. В одной Ма-
хачкале сотни тысяч горожан еже-

дневно пользуются маршрутками, 
а «общий салам» в учреждениях 
давно стал историей. Все эти по-
тенциальные ковидоносцы вскоре 
будут дышать друг другу в затылок 
в узких коридорах частных клиник. 
Тогда в чём смысл запрета? Своео-
бразная поддержка частного биз-
неса? 

Учимся болеть
Весьма странную позицию занял 

и Минобр России, не планирую-
щий переводить на дистанционку 
школьников и студентов, как это 
было сделано двумя годами ранее. 
Если верить той же статистике, в 
стране фиксируются новые суточ-
ные рекорды заболеваемости, но 
тревогу это у федерального ведом-
ства почему-то не вызывает. Стран-

но и то, что они фиксируются на 
фоне растущего коллективного им-
мунитета, который, как гарантиро-
валось, должен был снять вопрос и 
отправить «корону» в архив. И вак-
цинация вакцинацией, по-прежне-
му остаюсь в числе её сторонников, 
только песня совсем не о том. 

Глава ведомства пояснил, что 
общероссийский ввод дистанци-
онки в образовательных учреж-
дениях пока не планируется, но в 
регионах могут принимать подоб-

ные решения самостоятельно. Беда 
в том, что в Дагестане с этим туго: 
брать на себя ответственность без 
команды сверху никто не рискнёт. 
При этом всё происходящее пода-
ётся под соусом заботы о здоровье 
детей. Повторимся: дистанционное 
обучение в 2020 году ввелось при 
меньшем количестве заражений в 
сутки. Тогда бушевал один ковид, 
без всяких омикронов и новых аф-
риканских смертельных разновид-
ностей вируса… Отсутствие логики 
№ 3.

Без бумажки  
все букашки

Формализм антиковидных кам-
паний, в число которых стоит за-
писать и отсутствие дезинфекци-
онных мероприятий, и прыткость 

собранных не пойми откуда взяв-
шихся и куда пропавших «цифро-
вых волонтёров», с недельку так 
охотившихся на посетителей без 
QR-кодов, отсутствие смелости и 
твёрдого желания у республикан-
ских министерств и ведомств пред-
лагать предложения по выходу из 
кризиса наводят на определённые 
мысли. И уж тут без отсутствия ло-
гики. 

Никто в данном случае не пред-
лагает вводить жёсткий локдаун 

и снова душить бизнес и лишать 
людей работы. Но безответствен-
ность в подходе к избавлению от 
возникающих осложнений стано-
вится хро нической. Отсюда и до-
мыслы, и обвинения в отсутствие 
достаточной информированности 
людей в вопросах вакцинации и 
её необходимости, необходимости 
соблюдения мер профилактики, ко-
торые не воспринимаются всерьёз 
по простой причине: раз государ-
ственные структуры к реализации 
подобных мер относятся несерьёз-
но, значит реальной опасности и не 
существует. 

Без указаний сверху, как уже 
было сказано, никто не возьмёт на 
себя ответственность за принятие 
каких бы то ни было решений. Не 
будет бумаги с указаниями о по-
всеместной дезинфекции и стро-
гом контроле за их исполнениями 
– никто в муниципалитетах об этом 
и не заикнётся. Нет рекомендаций 
федеральных структур по вводу 
очередной дистанционки для школ 
и вузов – зачем лезть на рожон? 
Мечети посещать нельзя, но сидеть 
друг на друге в маршрутках можно, 
проводить мероприятия в театрах 
и концертных залах – тоже. Только 
не надо про тамошний контроль за 
соблюдением дистанции, ладно?

Вопрос: чего ждём, заботясь о 
людях? Очередных пробок из карет 
«скорой» у республиканских боль-
ниц? Так уже...

Как там говорят, когда сутками 
пытаешься куда-то дозвониться: 
«Ваш звонок очень важен для нас». 
Ваш ответ очень важен для нас, 
сотрудники региональных Роспо-
требнадзора, Минздрава, Минобра, 
администраций городов и районов 
республики. Чего ждём? 

Необходимость вакцинации не воспринимается 
всерьёз по простой причине: раз государственные 
структуры к реализации подобных мер относятся 
несерьёзно, значит реальной опасности и не 
существует

Ковидное драмеди. Версия-2022
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Никто не забыт, ничто не забыто
К 33-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

У ветеранов необъявленной афганской войны две памятные даты: день ее 
начала и день вывода советских войск из Афганистана. Девять лет, один месяц 
и девятнадцать дней длилась она для советских парней. Что такое Афганистан? 
Кто-то потерял там сына, друга, кого-то по сей день мучает память по жестокой 
войне. Афганистан - ошибка ценою смерти более 14 тысяч человек? Или победа? 
И самый главное – эти герои среди нас. Кто они? Каково им было?

- Много лет про-
шло с того вре-

мени. Но память о далёкой 
советско-афганской войне 
жива, и стереть события 
той войны не смогут, ни 
годы, ни расстоянья. И в 
этом я ещё раз недавно 
убедился. Пару дней назад, 
когда я отдыхал в кругу 
своей семьи после оконча-
ния рабочего дня, зазвонил 
мой мобильный. Увидев 
незнакомый московский 
номер, первая мысль была 
критичной: «Опять, на-
верное, какие-нибудь мо-
шенники». Ничего не поде-
лаешь – это реалии нашей 
действительности, но 
поразмыслив, решил от-
ветить. И как я был при-
ятно поражен, когда вы-
яснилось, что мне звонит 
участник афганских со-
бытий – боевой командир, 
полковник в отставке 
Сайгаков Валерий Анато-
льевич, который просил 
рассказать со страниц 
нашей районной газеты о 
своем однополчанине, про-
живающем в г. Хасавюрте. 
Только черствого челове-
ка, пренебрегающего все-
ми нормами человеческой 
морали, такая просьба 
могла оставить равно-
душным.

И вот в гостях у нас в 
редакции этот одно-

полчанин – Ахмед Инумас-
худович Магомедов, ко-
торый пришел не один, а в 
обществе ещё двух участни-
ков афганской войны – Ма-
гомедрасула Магомеда-
миновича Сулейманова, 
награжденного медалью 
«За боевые заслуги» и 
Инуса Масхудовича Гай-
дарова – медалью «За от-
вагу». Нелегкой была наша 
беседа с «афганцами». По их 
лицам можно было понять 
то, что они пережили до сих 
пор болью отзывается в их 
сердцах. Но самое удиви-
тельное, что они старались 
говорить не о себе, а о сво-
их боевых товарищах и об 
их подвигах и мужестве. Что 
удивительно, такое же я на-
блюдал, когда беседовал с 
ветеранами ВОВ.

- В этом году мы от-
мечаем 33-летие 

вывода советских войск из 
Афганистана. В этой необъ-
явленной войне участвова-
ли представители всех ре-
гионов бывшего Советского 
Союза. Только из Хасавюр-
товского района в афган-
ских событиях участвовало 
216 человек, из них 9 по-
гибли, 1 пропал без вести, 
7 стали инвалидами и 19 
человек умерли в мирное 

время. И мы намерены до-
водить до наших читателей 
как можно больше инфор-
мации о той войне, ее участ-
никах, а именно - о своих 
земляках, которые там уча-
ствовали, как они живут по-
сле этой войны. Ведь время 
идет, а участников боевых 
событий в нашей стране с 
каждым годом становится 
меньше. Мы считаем, что 
должна сохраниться для 
наших потомков память не 
только об участниках Вели-
кой Отечественной войны, 
но и о воинах-интернацио-
налистах.

- Говорят, что людям, 
которые воевали, долго 
снится война. Расскажи-
те, пожалуйста, чем ста-
ли для Вас эти события?

АХМЕД МАГОМЕДОВ: 
«Афганская война началась 
25 декабря 1979 года, когда 
советские войска, по прось-
бе законного правитель-
ства Демократической Ре-
спублики Афганистан (ДРА), 
перешли государственную 
границу. К середине января 
1980 г. ввод ограниченного 
контингента советских во-
йск (ОКСВ) в основном за-
вершился. Вначале подраз-
умевалось, что наши войска 
станут гарнизонами вдоль 
границы с Ираном и Паки-
станом и возьмут под охра-
ну важные объекты.

Главная миссия совет-
ского присутствия в этой 
войне носила миротворче-
ский характер и заключа-
лась в том, чтобы оказать 
помощь законной власти в 
стабилизации обстановки, 
подавлении мятежей не-
примиримой оппозиции 
и отражении агрессии из-
вне, преодоление вековой 

отсталости народа. Пред-
полагалось, что как только 
ситуация в Афганистане 
нормализуется, войска вер-
нутся на Родину. Но 
вышло иначе. По 
мере нарастания 
оппозиционного 
движения, направ-
ленного на свер-
жение кабульского 
правительства и 
активизации мод-
жахедов в нападе-
ниях на советские 
гарнизоны, ОКСВ 
пришлось решать, 
наряду с миротвор-
ческими, и боевые 
задачи. Мы были 
вынуждены пере-
йти от отражения 
атак террористов к систем-
ной борьбе с отрядами 
вооруженных оппозиций, 
включая проведение мас-
штабных военных опера-
ций.

Начинал я свою срочную 
службу в Бресте, и после 
окончания учебки, вместе 
с другими сослуживцами, 
был направлен в г. Шинданд 
ДРА для дальнейшей служ-
бы в составе 126 отдельного 
автомобильного батальона 
58 автомобильной бригады. 
Основными задачами наше-
го батальона была доставка 
военного снаряжения, про-
довольствия, гуманитарных 
грузов и т.д. Каждая из таких 
поездок становилась се-
рьёзным испытанием, часто 
заканчивавшаяся смертями 
наших ребят. Моджахеды, 
применяя тактику парти-
занской войны, устраивали 
засады. В первую очередь, 
подрывались первая и по-
следняя машины колонны, 
а потом начинался интен-

сивный обстрел из 
различного стрел-
кового и более тя-
жёлого вооруже-
ния.

Рассказывать 
о тех, кого 

сегодня нет с нами, 
очень тяжело. Со 
мной служил пре-
красный парень 
из Новосибирской 
области Бурма-
тов Анатолий 
Михайлович, ко-
торый до службы 
в армии работал 
водителем в совхозе свое-
го родного села Согорное. 
Толик, как мы его называли, 
в составе автомобильных 
колонн, неоднократно до-
ставлял военные грузы в ча-
сти и соединения, отражал 
нападения противника по 
пути следования. В ВС СССР 
он был призван 10 ноября 
1979 года, а через 2 года - 28 
ноября 1981 года погиб при 
обстреле нашей колонны. 
За мужество и отвагу он 
был посмертно награждён 
орденом «Красной звезды».

Пользуясь случаем, хочу 
выразить огромную бла-
годарность своему одно-
полчанину, человеку, по-
знакомившему нас с вами. 

Это уроженец п. Увельский 
Челябинской области, пол-
ковник запаса Сайгаков 
Валерий Анатольевич, 
который помимо афганской 
войны, трижды принимал 
участие в контртеррористи-
ческой операции в Чечне. 
Он награжден многими бо-
евыми орденами и медаля-
ми. Является почетным ав-
тотранспортником России. 
Сейчас он проживает в г. 
Реутово, Московской обла-
сти. В настоящее время за-
нимается автомобильными 
перевозками. Является за-
местителем председателя 
Содружества военных авто-
мобилистов СНГ и замести-
телем председателя совета 
ветеранов 58 отдельной 
автомобильной Афганской 
бригады. Он постоянно 
поддерживает связь с нами 
и проводит огромную рабо-
ту по восстановлению ин-
формации о тех событиях и 
людях в них участвовавших.

- Как Вы считаете, 

был ли ввод войск в Аф-
ганистан ошибкой и как 
к вам относились мест-
ные?

ИНУС ГАЙДАРОВ: «Моё 
мнение таково: на тот мо-
мент это было политиче-
ской необходимостью. 
Ведь, если бы к власти 
пришли моджахеды (апри-
ори террористы), то под 
угрозой безопасности 
населения оказались бы 
наши приграничные тер-
ритории, не говоря уже 
о том потоке наркотиков, 
который хлынул бы в нашу 
страну. Я понимал, что на-
ходясь на территории Аф-
ганистана мы защищали 
интересы нашей страны, и 

несмотря на не-
выносимые по-
годные условия 
и тяжесть служ-
бы на чужбине, 
выполнили свой 
долг с честью.

Как к нам от-
носились мест-
ные? Скажу 
коротко «днем 
мир - ночью пир» 
- с наступлением 
ночи они пре-
вращались в 
волков, готовых 
тебя растерзать. 
Жестокость аф-

ганских моджахедов по 
отношению к советским 
солдатам, потрясла бы 
даже фашистов.  Изобре-
тённый ими способ казни 
«Красный тюльпан» - самое 
жестокое изобретение аф-
ганской войны. А «чёрным 
тюльпаном» неофициально 
назывался военно-транс-
портный самолет Ан-12, ко-
торый использовался для 
перевозки тел погибших 
солдат, так называемый 
«груз-200».

Согласно официаль-
ным данным, за годы 

пребывания в Афганистане 
советские войска провели 
более 400 крупных и мно-
жество мелких операций. 
Все они строго планирова-
лись и, как правило, завер-
шались полным успехом, 
были результативными. В 
ходе военных операций 
нашими войсками приме-
нялись различные такти-
ческие методы борьбы с 
партизанскими формами 

террористов: нане-
сение ударов авиа-
цией и артиллерией 
по точно разведан-
ным целям; окруже-
ние банд и т.д. На-
пряженная боевая 
жизнь не преры-
валась ни на день. 
Порой не выходили 
из боев по 20 и бо-
лее суток. За время 
службы там, я сам 
был дважды ранен. 
Одновременно мы 
вели разъяснитель-
ную работу среди 

населения, снабжали их 
продовольствием и топли-
вом.

По официальным 
данным, потери Со-

ветской армии (погибшими 
и пропавшими без вести) 
составили 14 тысяч 427 че-
ловек, КГБ – 576 человек, 
МВД – 28 человек. Из них 
дагестанцев 141 человек. 
Раненых и контуженных 
за время боевых действий 
было 53 тысячи. Мы, живые, 
всегда должны помнить о 
ребятах, не вернувшихся к 
родным очагам. И материн-
ским сердцам нет никакого 
дела, справедливой или не 
нужной была «афганская» 
война. Вечная память лю-
дям, отдавшим жизнь за 
Отечество!».

Десять лет наши сол-
даты с оружием в 

руках участвовали в сраже-
ниях, защищали южные ру-
бежи великого СССР, выпол-
няя интернациональный 
долг. Прошло уже 34 года 
со дня подписания Женев-
ских соглашений о выводе 
советских войск из Афгани-
стана. Поэтапный процесс 
начался 15 мая 1988 г., за-
кончился 15 февраля 1989 
года. Однако прекращение 
военного присутствия СССР 
в Афганистане не привело 
к мирному урегулирова-
нию афганской проблемы. 
Напротив, военное вмеша-
тельство США и их союзни-
ков в афганские дела толь-
ко усложнило проблему. И 
пришедшее к власти движе-
ние «Талибан» (запрещено в 
РФ) пока не даёт повода для 
позитивных надежд.

Самое главное по-
желание наших воинов-
интернационалистов 
нынешней молодежи: 
«Пусть над вашими го-
ловами всегда будет 
мирное небо, учитесь 
ценить жизнь, уважайте 
своих родителей, окру-
жающих и все то, что 
послано нам Создате-
лем. Как сказал извест-
ный классик: «Проживи-
те жизнь так, чтобы не 
было мучительно больно 
за бесцельно прожитые 
годы».

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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ПО РАЙОНУ

Обращение

Поступила детская вакцина

О проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

В ТУРЦИИ проходил чемпионат Мира по 
национальной борьбе (турецкой). В составе 
сборной России из нашего района приняли 
участие четыре спортсмена и все они стали 
призерами.

В итоге 1 место занял Мохьмад Насыр-
хаев из с. Солнечное, на 2 месте - Асхаб Са-
дулаев и Рахман Минтулаев и третье при-
зовое место у Мохьмада Альдебирова.

Все призеры являются воспитанниками 
СШОР имени братьев Ирбайхановых.

Уважаемые владель-
цы самоходных машин 
района! Ставим вас в из-
вестность, о том что во ис-
полнении Постановления 
Правительства РФ №1013 
от 13 ноября 2013 года, 
приказа Гостехнадзора РД 
№02-02/02 от 11 января 
2022 года и в соответствии 
со статьей 17 Федерально-
го закона «О безопасно-
сти дорожного движения 
и в целях проверки со-
ответствия технического 
состояния тракторов, са-
моходных дорожно-стро-
ительных и иных машин 
и прицепов к ним требо-

вания безопасности для 
жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества и 
охраны окружающей сре-
ды, проводится ежегод-
ный технический осмотр 
тракторов, самоходных 
дорожно - с троительных 
и иных машин и прице-
пов к ним в 2022 году на 
территории МО «Хаса-
вюртовский район» РД в 
соответствии с графиком 
проведения техосмотров 
сельских поселениях рай-
она.

МКУ «УСХ»
 МО «Хасавюртовский 

район»

Скорбим 
и будем помнить

В КАСПИЙСКЕ завер-
шился чемпионат Да-
гестана по боксу среди 
мужчин, посвящённый 
памяти заслуженного тре-
нера РСФСР Магомеда 
Магомедова.

По итогам соревнова-
ний второе место занял 
Магомед Нуров из с. Ко-
крек.

Вольная борьба
В ХАСАВЮРТЕ проходило первенство Республики 

Дагестан по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. 
Из нашего района принимали участие 14 спортсменов и 
четверо из них стали призерами.

В результате первое место заняли Азиз Саидаджиев 
из с. Костек (тренер Р. Айдемиров), Магомедсаид Осма-
нов из с. Сивух, на втором месте - Тимур Духаев из с. 
Бамматюрт и на третьем Юсуп Шаипов из с. Бамматюрт 
(тренер О. Минтулаев).

Все призеры включены в состав сборной Дагестана 
для участия в первенстве СКФО.

На 98-м 
году жизни 
с к о н ч а л с я 
житель с. Ку-
руш Касум 
О р у д ж е в и ч 
Ф а т а л и е в , 
ветеран тру-
да, труженик 
тыла, кото-
рый всю свою 
жизнь отдал 
с л у ж е н и ю 
району.

Х а с а в ю р -
товский район 
скорбит вместе с се-
мьей достойного сына 
Дагестана. Это большая 
человеческая потеря 
не только для близких и 
родных, но и для респу-
блики.

Искренне выражаем 
глубокие соболезнова-

ния родным и близким и 
вместе с ними разделяем 
постигшее горе невос-
полнимой утраты.

Светлая память Касу-
ма Фаталиева навсегда 
останется в памятной ле-
тописи славных сыновей 
Дагестана.

Глава МО «Хасавюртовский район», районное 
Собрание депутатов, аппарат администрации

28 февраля 2022 года в 14:00 ча-
сов  в зале заседаний администрации 
муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» Республики Даге-
стан по адресу: Хасавюртовский рай-
он,   вдоль ФАД Р-217  в соответствии с 
Положением  о порядке  организации 
и проведения    публичных  слушаний, 
утвержденным  решением Собрания 
депутатов Хасавюртовского муници-
пального  района  от  31 декабря  2013 
года  №18-VСД состоятся Публичные 
слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования 
земельных   участков  с кадастровыми 
номером:

• 05:05:000011:2034,  площа-
дью 150 кв.м., расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Бамматюрт, ул. 
Школьная, д. 70  «а», с вида «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» 
на «магазины».

• 05:05:000028:979, площадью 
355 кв.м., расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Адильотар, ул. 
Аштархана Аскерханова, д. 5б, с вида 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «предприниматель-
ство».

• 05:05:000002:3535, площа-
дью 986 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Куруш, с вида  
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»  на «предприниматель-
ство».

• 05:05:000039:171, площадью 
1712 кв.м., расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Садовое, ул. На-
бережная, д. 3, с вида  «для ведения 

личного подсобного хозяйства»  на 
«предпринимательство».

• 05:05:000131:448, площадью 
5003 кв.м., расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Солнечное, с 
вида  «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»   на  «склады».

• 05:05:000012:2350, площа-
дью 2800 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Сивух, с вида  
«для   ведения личного подсобного 
хозяйства»  на «предприниматель-
ство».

• 05:05:000039:856, площадью 
700 кв.м., расположенного: Хасавюр-
товский район, с. Аксай, с вида  «для   
ведения личного подсобного хозяй-
ства»  на «предпринимательство».

• 05:05:000002:4433, площа-
дью 1590 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район,  с. Куруш, ул. 
Самурская, д. 25, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000020:1377,  площа-
дью 440 кв.м., расположенного: Хаса-
вюртовский район, с. Тотурбийкала, 
ул. Махачкалинское шоссе, д. 1 «а», с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «предпринима-
тельство».

• 05:05:000084:685,  площа-
дью 2240 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Новогагатли, 
ул. Придорожная, д. 7, с вида «для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «предпринимательство».

• 05:05:000003:4967,  площа-
дью 217 кв.м., расположенного: Хаса-

вюртовский район,   с. Муцалаул, ул. 
М. Гаджиева, д. 1, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство».

• 05:05:000006:1892, площа-
дью 2334 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район, Костек, ул. Со-
вхозная, уч. 11, с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
хранение переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

• 05:05:000013:2029, площа-
дью 818 кв.м. расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Османюрт, с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «склады».

• 05:05:000004:4284,  площа-
дью 995 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Эндирей, с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «предпринима-
тельство».

• 05:05:000006:1892, площа-
дью 500 кв.м., расположенного: Ха-
савюртовский район, с. Пятилетка, с 
вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «предпринима-
тельство».

Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний для при-
нятия Главой МО «Хасавюртовский 
район» решения об изменении од-
ного вида разрешенного использо-
вания земельных участков на другой 
вид такого использования принима-
ются в письменном виде до 17 дека-
бря  2022 г. по адресу:  Хасавюртов-
ский район, вдоль ФАД Р-217.  Тел.: 
5-20-74.

В здравоохранение района поступила детская вак-
цина «Гам-Ковид-Вак-М» торговой марки «Спутник – 
М». Напомним, препарат двухкомпонентный, второй 
этап проводится через 21 день.

«СОСТАВ детской вак-
цины от COVID-19 полно-
стью повторяет взрослую, 
но дозировка уменьшена 
в пять раз. Это оправдано, 
так как иммунная система 
детей реагирует на вакци-
нацию гораздо активнее, 
чем у взрослых. К сожале-
нию, заболеваемость де-
тей в сложившихся усло-
виях достаточно высокая 
- существенно выше, чем в 
первую и вторую волны, по-
этому в Минздраве России 
уже заявили, что вакцина-
ция рекомендована всем 
школьникам и подросткам, 
начиная с 12 до 18 лет, и в 
первую очередь, ослаблен-
ным детям, имеющим хро-

нические заболевания.
Сегодня к вакцинации 

приступили школьники из 
с.с. Костек, Эндирей, Чага-
ротар, Аксай. Вакцинация 
будет проходить в приви-
вочном кабинете районной 
поликлиники - с 8:00 до 
15:30, с понедельника по 
пятницу. При себе иметь 
паспорт или свидетельство 
о рождении, СНИЛС, меди-
цинский полис, амбулатор-
ную карту с записью участ-
кового педиатра с допуском 
о вакцинации COVID-19 по 
форме 112, и добровольное 
согласие родителей», - от-
метила заместитель глав-
врача ХЦРБ по детству Ма-
дина Каирбекова.


