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ДАТА

Глава района Джамбулат Салавов принял участие 
в работе правительственного совещания в режиме 
видеоконференцсвязи под руководством Главы РД 
Сергея Меликова.  Присутствовал    управляющий де-
лами администрации района Муслим Алисултанов.

В администрации района первый заместитель 
главы администрации Багаутдин Мамаев провел 
рабочую встречу с руководством Управления соци-
альной защиты населения.

Ïамятü в íаøèõ сеðдöаõ
Нелегко писать о коллегах, которых уже нет рядом 

с тобой. Не ошибусь, если скажу, что журналистская 
каста – самая демократичная и терпимая друг к другу 
в своём сообществе. Взаимные обиды и претензии, 
если они и возникают, то тут же становятся или шут-
ками, или легендами корпоративного использова-
ния. Вот почему, когда вспоминаешь того или иного 
ушедшего из жизни сотоварища, тебя охватывает 
щемящее чувство невосполнимой утраты.

 В РАМКАХ сове-
щания Глава региона 
Сергей Меликов об-
судил с его участни-
ками «Проблемные 
вопросы, выявленные 
Центром управления 
регионом РД за пери-
од  с 22 ноября по 14 
декабря 2021 года и 
мерах по их решению, 
а также «О взаимо-
действии с органами 
государственной вла-
сти и органами мест-
ного самоуправления в 
части обеспечения без-
аварийного прохождения 
объектами ЖКХ зимнего 
периода 2021-2022 г.г., а 
также противодействия 
незаконному потребле-
нию энергоресурсов», «О 
ходе исполнения реше-
ния оперативного штаба 
по противодействию рас-
пространения новой ко-

ронавирусной инфекции 
на территории РД от 7 де-
кабря 2021 г».

По вопросам повестки 
дня с докладом по теме 
ЦУР выступил руководи-
тель Центра управления 
регионом Республики 
Дагестан Султан Абдура-
лимов. По вопросам без-
аварийного прохождения 
объектами ЖКХ зимнего 

периода, и.о гендиректо-
ра ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» Ке-
мал Хачиров и директор 
филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Дагэ-

нерго» Магомед Абдура-
шидов.

 «О ходе исполнения 
решения оперативного 
штаба по противодей-
ствию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
РД от 7 декабря 2021 г». – 
врио заместителя Предсе-
дателя Правительства РД 
Мурад Казиев.

НА ВСТРЕЧЕ приня-
ли участие заместитель 
главы администрации 
района Вахит Касимов 
и управляющий делами 
администрации рай-
она Муслим Алисул-
танов.

В ходе встречи его 
участники обсуди-
ли ряд актуальных 
вопросов социаль-
ных выплат жителям 
муниципалитета, а 
также вопросы еже-
месячной денежной 
выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 

лет включительно, в со-
ответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 20.03.2020 г. 
№199 «О дополнительных 
мерах государственной 

поддержки семей, имею-
щих детей».

По итогам встречи, на-
чальник УСЗН Эльдар 
Гаджиалиев отметил, что 
в Управлении социальной 
защиты на контроле рабо-
та по целевому обеспече-
нию населения социаль-
ными выплатами.

К СОЖАЛЕНИЮ, уже 
стало нехорошим алго-
ритмом бытия: на разломе 
эпох, в пору геополитиче-
ских катаклиз-
мов первый 
удар на себя 
п р и н и м а ю т 
ж у р н а л и с т ы . 
Что и случи-
лось после раз-
рушения СССР 
в эпоху алч-
ного захвата 
всего того, что 
было создано 
в предыдущий 
период исто-
рии страны 
усилиями мил-
лионов людей.

Много погибло тогда 
людей, в том числе и тех, 
кто не смог проглотить от-
хваченный кусок. Именно 
на волне передела мате-
риального, а не интел-
лектуального имущества 
журналистам пришлось 
силой слова направить 
разбушевавшуюся соци-
альную стихию в безопас-
ное русло. При этом они 
были совершенно без-
оружны, но не бессильны.

Когда происходят 
столь масштабные про-
цессы в обществе, возни-
кают противоречия само-

го разного свойства – от 
идеологических, полити-
ческих, экономических 
до религиозных. А это всё 

диапазон действий жур-
налиста, если хотите, поле 
битвы на газетных поло-
сах, в радио- и телеэфире. 
В таких случаях трудно 
быть беспристрастным: я 
имею в виду эмоции, что у 
совестливого журналиста 
облекаются в конкретные 
слова, фразы, образы, ко-
торые не всем нравятся. 
Более того, они опасны 
своей обратной связью!

Так погибли многие да-
гестанские журналисты. 
Сегодня мы вспоминаем 
наших ушедших коллег.

Дата 15 декабря была 
учреждена в 1991 году по 

решению Союза журнали-
стов России. Первый раз 
родственники и коллеги 
погибших журналистов 
собрались, чтобы почтить 
память отдавших свою 
жизнь за свободу слова в 
декабре 1991 года.

Этот день был учреж-
дён для того, чтобы на-
помнить, какой вклад в 
развитие общества вносят 
журналисты, профессия 
которых была и остаётся 

одной из самых опасных 
как в мирное, так и в воен-
ное время.

Мы сегодня не называ-
ем поимённо наших ушед-
ших товарищей – они в 
нашей памяти и не только 
в нашей. Нам же теперь 
важно, чтобы в стране, 
в республике больше не 
возникали социальные 
разломы, разводящие 
людей, в том числе и жур-
налистов, по разные сто-
роны баррикад. Слово 
пишущего человека долж-
но быть не мишенью, а на-
путствием для добрых и 
созидательных дел.

Уважаемые труженики энергетического комплекса!

Поздравление

   Глава МО «Хасавюртовский район»                                           Д. САЛАВОВ

22 декабря – День энергетика

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем энергетика!

Свет и тепло являются одной из 
главных составляющих качества жиз-
ни современного человека.

Ваш профессионализм, постоянное 
стремление к достижению высокой 
эффективности производства, ответ-
ственное отношение к делу позволя-
ют всем жителям района уверенно 
чувствовать себя в любое время года 
и способствуют успешному решению 
производственных и социальных задач.

Я искренне благодарен вам за 
большую совместную работу, добро-
совестный труд, ответственный и про-
фессиональный подход к делу. Особой 
благодарности заслуживают ветера-
ны, чей труд и опыт положены в фунда-
мент сегодняшней электроэнергетики.

От всей души хочу пожелать всем 
энергетикам района успехов, крепко-
го здоровья, неисчерпаемой энергии 
и семейного благополучия. И пусть в 
наших окнах всегда горит свет, а в на-
ших домах царят мир и тепло!
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МЕДИАФОРУМ ВАКЦИНАЦИЯ

ÑÌÈ в óслîвèяõ íîвîé öèôðîвîé ðеалüíîстè Çаùèтèм сеáя îт COVID-19!

Âêлю÷è лîãèêó è ïðèслóøаéся ê ãîлîсó ðаçóма!

В Махачкале в здании Исторического пар-
ка «Россия - моя история» с 9 по 11 декабря 
проходил Медиафорум. Главная тема фору-
ма: «Региональные СМИ в условиях новой 
цифровой реальности: векторы развития».

В РАМКАХ здравоохра-
нительных мероприятий 
по созданию обществен-
ной иммунизации, ап-
парат и работники ад-
министрации района 
проходят ревакцина-
цию. Так, ревакцина-
цию прошли первый 
заместитель главы ад-
министрации района 
Багаутдин Мамаев, 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Магомед Лабазанов, 
управляющий делами 
администрации района 
Муслим Алисултанов.

«Это важное здравоох-
ранительное мероприя-
тие, оно направлено, в пер-

Третий год мировое сообщество противостоит 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. За 
это время ситуация вокруг COVID-19 обросла мно-
гими слухами и домыслами, передаваемыми друг 
другу посредством личностного общения, использо-
вания ресурсов сети «Интернет» и «жёлтой» прессы. 
Граждан пугают различными страшилками, пытают-
ся навязать мнение о вреде вакцинации и об обяза-
тельных негативных последствиях. Но отставим этот 
информационный бред в сторону и включим наше 
логическое мышление.

ОТКРЫЛ форум Гла-
ва Республики Даге-
стан Сергей Меликов. 

На открытии приняли 
участие Умаросман 
Гаджиев - врио ми-
нистра информации 

и печати РД, Михаил 
Калмыков - первый 
заместитель Генераль-
ного директора ТАСС 
и др.

Далее Глава респу-
блики Сергей Меликов 
и другие официальные 
лица осмотрели книж-
ную выставку фестива-
ля и экспозиции веду-
щих республиканских 
СМИ.

Затем в актовом 
зале состоялась пресс-
конференция Главы 
Республики Дагестан 
Сергея Меликова, ко-
торый отметил, что Да-
гестан неслучайно стал 
местом проведения 
форума.

«Наш регион исто-
рически является 
центром культуры, 
образования. Сегод-
ня в республике пло-
дотворно трудится 
большой многонаци-
ональный журналист-
ский корпус, издаются 
газеты и журналы на 
14 языках, зарегистри-

рованы свыше 250 
средств массовой ин-
формации, 89 печатных 

СМИ, функционируют 
три крупные телера-
диокомпании. Форум 
должен стать хорошей 

площадкой и для об-
щения, и для обмена 
лучшими практиками, 
и для решения про-
блем, которые волну-
ют людей. Мы должны 
помочь выстраивать 
коммуникации между 
гражданами и властью, 
- сказал С. Меликов.

В свою очередь, Ми-
хаил Калмыков отме-
тил, что такие встречи, 
где мы больше гово-
рим о людях и о пози-
тивных новостях, нас 
объединяют и сближа-
ют. Хочется надеять-
ся, что такие встречи 
помогут нам не про-
сто пообщаться в про-
фессиональном плане, 
но и создадут возмож-
ности для того, чтобы 
мы раскрывались друг 
перед другом».

Затем состоялось 
пленарное заседание 
Медиафорума.

С докладом «О СМИ 
РД в условиях цифро-
вой новой реальности: 
векторы развития» вы-

ступил Умаросман Гад-
жиев.

В малом зале со-
вещаний прошёл кру-
глый стол, где моде-
раторами выступили 
Умаросман Гаджиев 
и Али Камалов с те-
мой: «СМИ на языках 

народов России 
и проблемы со-
хранения родных 
языков».

Плодотворным 
и насыщенным 
был и следую-
щий день форума. 
Здесь на дискусси-
онной площадке 
обсуждалась тема 
«Будущее клас-
сических СМИ в 
условиях новой 

цифровой реальности. 
Федеральный и регио-
нальный аспекты», где 
модератором высту-

пил Михаил Кетько - 
заместитель Генераль-
ного директора ИА 
«Интерфакс».

Мастер-классы по 
темам «Региональные 
новости: как сделать 
вкусными и интерес-
ными для федераль-
ных СМИ позитивные 
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
поводы» показали 
первый заместитель 
главного редактора 
ТАСС Лана Самарина, 
«Товар лицом: струк-
турные особенности 
подготовки новостей 
и их продвижение на 
всех платформах, в т. 
ч. в социальных сетях» 
- руководитель Регио-
нальной службы ТАСС 
Андрей Цицинов.

В завершение участ-
ники Медиафорума 
выразили общее мне-
ние, что такие фору-
мы, книжные ярмар-
ки нужно проводить 
чаще.

Ильмудин  СОИПОВ

вую очередь, на иммунную 
защиту и выработку кол-
лективной безопасности. 

Ревакцинация – надежный 
способ защиты от корона-
вирусной инфекции, и сни-
жение темпов роста числа 

зараженных напрямую за-
висит от количества вакци-
нированных. 

Работники ад-
министрации – 
о т в е тс т в е нны е 
люди, и в силу ис-
полнения своих 
служебных обя-
занностей долж-
ны проявлять за-
боту не только о 
себе, но и о тех, 
кто рядом. А луч-
шим проявлени-
ем заботы явля-
ется выработка 

коллективной безопасно-
сти посредством вакцина-
ции», - отметил Багаутдин 
Мамаев.

ОСНОВНЫМИ довода-
ми противников вакци-
нации являются – неле-
гитимное «чипирование» 
человека, получение со-
ответствующего контро-
ля за каждым индивидом, 
негативные последствия 
для здоровья, даже ре-
гулирование чис-
ленности населения 
планеты Земля (так 
называемый «золо-
той миллиард») и т.д.

Давайте рассуж-
дать вместе. При име-
ющемся на данное 
время уровне раз-
вития информацион-
но-коммуникативных 
технологий, получение 
информации почти о лю-
бом человеке не является 
чем-то невыполнимым. 
И тем более, не требу-
ет больших финансовых 
вложений. И государству 
выгодней направить эти 
вложения на совершен-
ствование технических 
возможностей, чем на-
правлять в сотни раз 
большие суммы на приня-
тие мер по борьбе с пан-
демией. А мы с вами ви-
дим, что в соответствии с 
поручениями Президента 
РФ В. В. Путина, в нашей 
стране принят и реализу-
ется комплекс таких мер. 

Это и бесплатная вакци-
нация, и работа по «уда-
лёнке», и материальная 
поддержка населения, а 
главное медицинских ра-
ботников, и многое дру-
гое. Да, ограничительные 
меры внесли определён-
ные неудобства в наш 

привычный образ жизни. 
Но, как говорится, «не всё 
вечно под луной».

Я сам с марта текущего 
года сделал положенные 
2 вакцинации и 1 ревак-
цинацию. После каждой 
процедуры я не испыты-
вал никакого чувства дис-
комфорта, не возникло 
никаких побочных эффек-
тов. Конечно, физиология 
каждого индивидуальна, 
но я доверяю достиже-
ниям российской науки. 
Скажу больше, обычно 
с наступлением холод-
ного времени года ОРЗ 
(ос тро - респираторные 
заболевания) становятся 

частым явлением. В нача-
ле ноября я и сам прибо-
лел, но легко оправился, 
безо всяких осложнений. 
Уверен, что этому способ-
ствовало проведённое 
вакцинирование. Всемир-
ная организация здоро-
вья (ВОЗ) озвучила данные 
проводимых исследова-
ний о том, что лишь 0,4 % 
от общего числа заболев-
ших COVID-19, проходили 
ранее вакцинацию.

Наука философия ут-
верждает, что наш мир су-
ществует в соответствии 
с законом «О единстве и 
борьбе противоположно-
стей». Например, на Земле 
существует добро и зло. От 

нашего отношения 
к себе, к окружаю-
щему обществу и 
природе, во многом 
зависит процентное 
соотношение дан-
ных противополож-
ностей. Так давайте 
же прислушаемся к 
Своему голосу Раз-
ума. Обращаюсь ко 

всем здравомыслящим 
людям: пройдите вакци-
нацию, соблюдайте необ-
ходимые меры личной и 
общественной безопас-
ности - берегите себя и 
своих близких. И я уверен, 
что несмотря на все видо-
изменения вредоносного 
вируса, мы справимся с 
этой напастью, и как у Гай 
Юлия Цезаря, итогом все-
го станут слова: «Пришел, 
вакцинировался, побе-
дил!».

Абдулвагаб  АТАВОВ,
главный редактор газе-

ты «Вести Хасавюртов-
ского района»
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22 ДЕКАБРЯ  - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Дают свет людям
День энергетика — профессиональный празд-

ник всех работников энергетической промышлен-
ности, охватывающий выработку, передачу и сбыт 
потребителям электрической и тепловой энергии.

День энергетика — 
день признания 

заслуг работников энер-
гетической промышлен-
ности в экономическом 
развитии, в совершен-
ствовании и поддержа-
нии повседневной жизни 
населения. 

Впервые профессио-
нальный праздник День 
энергетика был уста-
новлен в Советском Со-
юзе Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 23 мая 1966 года в 
память о дне принятия 
плана Государственной 
электрификации России 
(ГОЭЛРО) на VIII Всерос-
сийском съезде Советов 
в 1920 году.

Позднее, Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР № 3018-Х от 
1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР № 9724-XI 
от 1 ноября 1988 года «О 
внесении изменений в 
законодательство СССР о 
праздничных и памятных 
днях», День энергетика в 
Советском Союзе офици-
ально стал отмечаться в 
третье воскресенье дека-
бря. Данный Указ вызвал 
массовое непонимание 
и игнорирование среди 
энергетиков, в подавляю-
щем большинстве своём 
продолжавших отмечать 
свой праздник именно 
22 декабря. И с 2015 года 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации № 1396 от 21 
декабря 2015 года «О Дне 
энергетика» этому про-
фессиональному празд-
нику в России возвращена 
дата 22 декабря.

Сегодня гость на-
шей редакции - на-

чальник Хасавюртовских 
районных сетей, заслу-
женный работник «РАО-
ЕЭС РОССИИ» Гаджиев 
Зайнудин Гаджиевич.

- Зайнудин Гаджие-
вич, деятельность по 
обеспечению электро-
снабжением является 
одной из актуальных 
в части обеспечения 
нормальной жизнедея-
тельности населения. 
И конечно же, в первую 
очередь, хочется за-
дать вопрос, который 
волнует наших жи-
телей и тем более в 
зимнее время: каково 
состояние электро-
хозяйства нашего рай-
она? Но прежде чем 
ответить на этот 
вопрос, расскажите 
немного о себе, своем 
жизненном пути.

- Родился я в с. Беной-
Ведено Ножайюртовско-
го района ЧИАССР. После 

окончания Ичичалин-
ской школы, поступил в 
Куйбышевский энергети-
ческий техникум, а далее 
- в Дагестанский государ-
ственный университет. В 
системе энергетики на-
чал работать с октября 

1976 года. Вначале элек-
тромонтером, затем 11 
лет начальником энер-
госбыта Северных элек-
трических сетей, далее 9 
лет начальником Север-
ных РЭС, а с 2016 года по 
настоящее время - на-
чальник Хасавюртовских 
районных электрических 
сетей филиала ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» - 
«Дагэнерго».

Коллектив у нас, а 
это 74 человека, 

многонациональный и 
дружный. Обыватели не 
всегда представляя себе 
всю сложность нашей 
работы, часто безосно-
вательно винят энерге-
тиков в том, что качество 
подачи электроэнергии 
зависит только от нас. 
Наши бригады, несмо-
тря на невысокий уро-
вень заработной платы, 
работают в любое время 
года и суток: в дождь, 
в снег, в жару, днём и 
ночью. Ведь для устра-
нения происходящих 
аварийных отключений 
это не играет роли. Да, 
есть проблемы, но мы 
стараемся их решать не 
только по мере их воз-
никновения, но и в целях 
их предотвращения.

В этом году проделан 
огромный объём работ. 
Приведу лишь несколько 
примеров. В рамках под-
готовки к отопительному 
зимнему периоду 2021-
2022 г.г. заменено 258 
железобетонных опор, 
почти 6 тонн провода, 5 
трансформаторов и мно-
гое другое. Приобретены 
7 единиц автотранспор-
та, как спецтехники, так и 
легковых.

В недавно прошед-
шей инспекции достиг-
нута договоренность с 
руководством ПАО о вы-
делении нашему району 

трансформатора – деся-
титысячника и 3-х тонн 
провода для нужд райо-
на, которые помогут нам 
решить определенные 
проблемы качественно-
го электроснабжения.

Пользуясь случаем, 
обращаюсь к жи-

телям проявлять понима-
ние и ответственное от-
ношение к эксплуатации 
электроприборов. Очень 

большие перегрузки, и 
соответственно, отклю-
чение электроснабже-
ния происходит из-за 
возросшего количества 
используемой техники 
в каждом доме – конди-
ционеры, стиральные и 
посудомоечные машины, 
термоса – чайники и т.д. 
И вся эта нагрузка ложит-
ся на сети, большая часть 
линий и оборудования 
которых проектирова-
лась и эксплуатируется 
ещё со времен СССР.

А есть и такие граж-
дане, которые незаконно 
подключаются к линиям 
электроснабжения, ис-
пользуя энергию в своих 
корыстных целях. 

Сегодня государ-
ство, в рамках ис-

полнения национальных 
проектов, вкладывает 
огромные средства в 
развитие нашей эконо-
мики. Строятся новые 
социальные объекты, 
идёт замена устаревше-
го оборудования и мно-
го другое. Так давайте 
же научимся ценить то, 
что имеем и оставим 
будущим поколениям 
стабильность и надёж-
ность.

Поздравляю всех 
своих коллег – энерге-
тиков с наступающим 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником, желаю 
крепкого здоровья, кав-
казского долголетия и 
удачи во всех начина-
ниях. Давайте же, как 
герой Данко в рассказе 
«Старуха Изергиль» 
Максима Горького, 
будем нести свет лю-
дям».

Редакция ежене-
дельника от всей души 
присоединяется к по-
здравлениям.

Гусейн  НАРИМАНОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО КАНДАУРАУЛ»
 ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Республика Дагестан,  

Хасавюртовский  район,  с. Кандаураул                                 
16 декабря 2021 года    № 8/VII -  СД

РЕШЕНИЕ
О назначении конкурса по отбору кан-

дидатур на   замещение должности главы 
сельского поселения муниципального об-
разования «село Кандаураул»

            В  связи с досрочным сложением пол-
номочий главы сельского поселения МО «село 
Кандаураул», в соответствии с Уставом и  Поло-
жением «О Порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на замещение должности гла-
вы сельского поселения МО «село Кандаураул», 
утвержденным Решением Собрания депутатов 
сельского поселения МО «село Кандаураул» № 
4-СД от 31.08.2015г.,

Собрание депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:
            1. Назначить конкурс  по отбору канди-

датур на замещение должности главы сельского 
поселения МО «село Кандаураул». Определить 
дату проведения конкурса  20 января 2022 года 
в 11.00 часов, место проведения конкурса:  в 
здании администрации сельского поселения, 
расположенного по адресу: Республика Даге-

стан, с. Кандаураул Хасавюртовского района.
 2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
1.   Мугуев Иса Калсынович
2. Хункерханова Гюльзар Солтанахме-

довна
 3. Установить срок приема конкурсной ко-

миссией документов в соответствии с п.22.3. 
Положения «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на замещение должности 
главы сельского поселения МО «село Кандау-
раул» от лиц, изъявивших желание участвовать 
в конкурсе с 20.12.2021 года по 19.01.2022 года 
ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, кроме выход-
ных в здании администрации  сельского поселе-
ния МО «село Кандаураул».

4. Опубликовать объявление по проведе-
нию конкурса по отбору кандидатур на заме-
щение должности главы сельского поселения 
«село Кандаураул», установленные Положени-
ем «О порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на замещение должности главы  
сельского поселения  МО «село Кандаураул», 
утвержденного Решением Собрания депутатов 
сельского поселения МО «село Кандаураул»  № 
4-СД от 31.08.2015г. 

5. Настоящее Решение об объявлении кон-
курса и начале формирования конкурсной 
комиссии в течение суток со дня его принятия 
направить главе муниципального образования 
«Хасавюртовский район».  

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Ве-
сти Хасавюртовского района» и обнародования.

 Председатель
Собрания депутатов                 Н. Салимурзаева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Собранием депутатов сельского поселения  
от 16 декабря 2021 года за  № 8/VII - СД  приня-
то Решение о назначении конкурса по отбору 
кандидатур на замещение должности главы 
сельского поселения муниципального образо-
вания «село Кандаураул».

Конкурс состоится 20 января 2022 года в 11 ча-
сов в здании администрации сельского поселения 
по адресу:  Республика Дагестан, с. Кандаураул.

           Требования к претендентам по отбору кан-
дидатур на замещение должности главы  сельско-
го поселения муниципального образования «село 
Кандаураул»:

 К участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
замещение должности главы сельского поселения 
МО «село Кандаураул»:

имеют право граждане Российской Федера-
ции,  достигшие 18 лет. Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство  или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции.

Гражданам, изъявившим желание принять уча-
стие в конкурсе, необходимо представить в кон-
курсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету, установленной формы, 4 цветных фо-
тографии размером 4х6;

г) характеристику-рекомендацию с предыдуще-
го места работы, подписанную руководителем или 

заместителем руководителя;
д) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

е) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению (справка 
формы № 086/У);

ж) справку из органов государственной налого-
вой службы по месту жительства о представлении 
сведений о полученных доходах и его имуществен-
ном положении за год предшествующий конкурсу;

з) обязательство о соблюдении ограничений, 
предусмотренных законом для данной должности 
в случае назначения.

и) согласие на обработку персональных данных 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

к) сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

Документы принимаются по адресу:
 Республика Дагестан, Хасавюртовский рай-

он, село Кандаураул, в здании администрации 
сельского поселения.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на замещение 
должности главы сельского поселения муни-
ципального образования «село Кандаураул»

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
г. Хасавюрт, пер Спортивный, 1                                                                                    

тел. 5-20-61, факс 5-20-95
17.12.2021г.     №349

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения МО «село Кандаураул»

     В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Хасавюртовский район», и Реше-
нием СД сельского поселения МО «село Кандау-
раул» от 16 декабря 2021 г. №8/VII СД «О назначе-
нии повторного конкурса по отбору кандидатур 

на замещение должности главы сельского по-
селения муниципального образования «село 
Кандаураул»:

1.Назначить членами конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения МО «село Кандаураул» 
Муртазалиева Н.Г. – заместителя главы ад-
министрации МО «Хасавюртовский район» и 
Шихмурзаева З.М. – главного специалиста 
управления экономики, инвестиций и развития 
малого предпринимательства администрации 
МО «Хасавюртовский район».

2.Настоящее Распоряжение опубликовать в 
муниципальной газете «Вести Хасавюртовского 
района». 

3.  Настоящее Распоряжение вступает в силу 
со дня его опубликования.

И.о.Главы 
муниципального района                           Б. Мамаев
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КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Бамматюрт: будни и успехи
Село Бамматюрт - одно из крупных населённых 

пунктов района, расположенное в 10 километрах к 
северу от районного центра г. Хасавюрта. Бамматюрт 
основан в середине XIX столетия равнинными ак-
кинцами и назван именем его основателя Баммата. 
В советские времена это было передовое хозяйство 
и называлось винсовхоз «Дагестан». После развала 
СССР, земли были розданы под КФХ. И ныне члены 
крестьянско-фермерских хозяйств возделывают 
разные сельхозкультуры.

НА ДНЯХ наш корре-
спондент побывал в этом 
поселении и побеседовал 
с главой МО Тагиром Вис-
хаевичем Какаевым, ко-

торый руководит данным 
поселением с 2010 года. 
Вот что он рассказал:

- На сегодняшний 
день в селе про-

живают более 5400 чело-
век, насчитывается около 
1000 хозяйств. Из объектов 
соцкультбыта функциони-
руют: сельадминистрация, 
почта, участковая боль-
ница, СОШ, детский садик 
«Сказка», СДК, сквер им. 
Ахмадхаджи Кадырова, две 
мечети, одно медресе, ма-
газины, киоски, секция по 
вольной борьбе (в СДК) от 
филиала СДЮШОР им. бра-
тьев Ирбайхановых.

- Тагир Висхаевич, как 
живёт сегодня с. Бам-
матюрт и как обстоят 
дела с занятостью насе-
ления?

- У нас очень сплочён-
ный депутатский состав - 
это 13 депутатов сельского 
Собрания и 3 депутата рай-
онного Собрания. Все наши 
внутрисельские вопросы и 
проблемы мы решаем со-
обща. Большую помощь и 
поддержку мне оказывают 
депутаты райсобрания Ло-
мали Махмудов, Вахму-
рад Мусаев и Хусейн Ма-
жидов. Также оказывают 
поддержку имам и джама-
ат села. Весной мы открыли 
в центре села сквер им. Ах-
мадхаджи Кадырова.

Ежегодно весной прово-
дим спортивное меропри-
ятие «Бамматюртовская 
весна», где проходят со-
ревнования по различным 
видам спорта: вольная 
борьба, перетягивание 
каната, метание камня, а 
также чтение Корана и т.д. 
Хочется выразить огром-
ную благодарность орга-
низатору мероприятия 
Джебру Мазлекову. Этой 

осенью мы чествовали од-
носельчанина, воспитанни-
ка спортшколы им. братьев 
Ирбайхановых Загира Ша-
хиева, завоевавшего золо-

тую медаль на чем-
пионате мира в Осло 
(Норвегия).

В основном у нас 
трудозаняты те, кто 
работает в госучреж-
дениях и организаци-
ях. Фермеры за счёт 
производимой про-
дукции в своих КФХ, а 
остальные выезжают 
за пределы села, рай-
она и даже республи-
ки в поисках работы. 
Другие перебивают-
ся заработками за 

счёт городских рынков.

Ба м м а т ю р т о в с к а я 
СОШ им. М. Мута-

лимова построена в 1967 
году. Школой руководит 
как 23 года заслуженный 
учитель РД, почётный ра-
ботник общего образова-
ния РФ Абуезид Вазито-
вич Темирбулатов.

- Бамматюртовская 
СОШ работает по теме: 
«Применение новых форм 
и методов образования». 
Обучаются в школе в две 
смены 841 учащийся в 41 
класс-комплекте. Их об-
учением и воспитанием 
занимаются 84 препода-
вателя, двое из них - за-
служенные учителя РД, 11 
имеют первую категорию. 
В школе работают более 
двадцати ветеранов пе-
дагогического труда. На-
зову лишь некоторых: 
Валентина Алиева (хи-
мия), Пимахан Идрисова 
(математика), Абдулна-
сир Вагабов (ОБЖ), Таус 
Ясиева родной язык (че-
ченский), Курман Анта-
ева (русский язык), Айна 
Сатаева (русский язык), 
Хавра Давгереева (учи-
тель начальных классов). 
Учащиеся Бамматюртов-
ской СОШ принимают ак-
тивное участие на район-
ных и республиканских 

предметных олимпиадах, 
где занимают призовые 
места, а также в различ-

ных конкурсах, - отметил 
А. Темирбулатов.

- Абуезид Вазитович, 
какова обеспеченность 
школьными учебниками?

- Учебников не хватает. 
Дело в том, что детей, об-
учающихся в первом клас-
се, вначале было 4 класса, 
затем стало 5 классов. Не-
давно нашу школу посети-
ли депутат НС РД Руслан 
Ибрагимов и начальник 
РУО Крымсолтан Кабар-
диев, которые встрети-
лись с педагогическим 
коллективом школы, где 
была поднята и данная 

проблема.
- Соблюдается ли в 

классных помещени-
ях тепловой режим?

- Весной присту-
пили к замене отопи-
тельной системы шко-
лы и летом полностью 
ее завершили. Также 
завершили ремонт 
спортзала. Поменяли 
полностью пол, окна, 
двери, трибуну и всю 
электропроводку в 

зале.
- Как обстоит дело с 

горячим питанием?
- 410 учащихся началь-

ных классов получают 
ежедневно положенное 
горячее питание, которое 
составляет 61 рубль на 
одного учащегося. Кормят 
детей в светлой и простор-
ной столовой, там же и 
кухня, горячая и холодная 
вода.

Одной из лучших в 
районе считается 

Бамматюртовская участ-
ковая больница, которая 
обслуживает два населён-
ных пункта - Бамматюрт 
и Новосаситли. Вот уже 33 
года как лечебным учреж-
дением руководит уме-
лый, знающий и любящий 
своё дело, заслуженный 

врач РД, отличник здраво-
охранения РД Нажмудин 
Ибрагимович Магоме-

дов.
- Лечебное уч-

реждение, помимо 
своих основных на-
селённых пунктов, 
обслуживает и па-
циентов из райо-
на и города. Здесь 
они проходят ста-
ционарно грязеле-
чение. Коллектив 
больницы не-
большой. Это 
восемь врачей: 

два педиатра, три 
терапевта, один сто-
матолог, один гине-
колог, один кардио-
лог и более двадцати 
работников среднего 
медицинского персо-
нала. Здание больни-
цы было построено в 
1964 году и рассчита-
но на 30 койко-мест.

Тепловой режим 
п о д д е р ж и в а е т с я . 
Проблем с медика-
ментами и продуктами 
питания нет. Единственная 
проблема - это стацио-
нар, который необходимо 
реконструировать или 
построить новое здание, 
- рассказывает Нажмудин 
Ибрагимович.

Поговорил я также 
с пациентом боль-

ницы.
- Меня беспокоят су-

ставы. Лечился я в Став-
ропольском крае, Кисло-
водске, Чечне, Костеке и 
Карланюрте. И вот недав-
но лёг в Бамматюртовскую 
участковую больницу, 
здесь и грязелечение, мас-
саж и медикаментозное 
лечение. Лечением до-
волен. Здесь прекрасные 

специалисты, знающие 
своё дело. Хочу выразить 
всем им огромную благо-
дарность, - говорит Мур-
тазали Магомедалиев.

Особая гордость села 
– детский сад «Сказ-

ка». С 2017 года садиком ру-
ководит Саният Ясиева (на 
данное время она находи-
лась в отпуске). И я побесе-
довал с кастеляншей Раисат 
Ясиевой:

- Типовое здание детско-
го садика было построено в 
1967 году. В 2010 году откры-
ли три группы, а в 2011 году 
садик заработал в полную 
силу.

- Садик рассчитан на 140 
детей. Посещают его 186 де-

тей. Функционируют 6 групп 
- это дети в возрасте с 3-х до 
7 лет. Здесь работают 12 вос-
питателей, один психолог, 
один инструктор по физи-
ческой культуре, 9 
нянечек (помощни-
ки воспитателей), 2 
повара, 2 помощ-
ника повара, 3 ко-
чегара, техничка, 
дворник и касте-
лянша.

В садике мы 
проводим с деть-
ми различные 
мероприятия, по-
свящённые знаме-
нательным датам. 
Стараемся занять 
детей интересной 
жизнью, окружить их забо-

той.
Пользуясь случаем, хо-

телось бы выразить благо-
дарность начальнику РУО 
Крымсолтану Кабардиеву, 
который в этом году нам 
выделил электроплиту и 
жарочный шкаф.

Впереди у нас мно-
го планов. Я уверена, 
что благодаря руко-
водителям властных 
структур, нашим 

односельчанам, роди-
телям, нашим воспита-
телям мы многого до-
бьёмся и сделаем наш 
садик действительно 
сказкой!

Более десяти 
лет руководит 

отделением связи 
Айшат Какаева.

- Айшат, какие услуги 
оказывает населению 
почта?

- Сюда входит опла-
та на все коммунальные 
услуги: налог, пошлины, 
штрафы ГИБДД, приём и 
вручение посылок, бан-
деролей и писем, подпи-
ска на периодическую пе-

чать (газеты и журналы). За 
последние годы, особенно 
после появления компью-
теров и Интернет-ресурсов, 
подписка идёт очень слабо.

В завершение коман-
дировки в село глава 

села Тагир Какаев сказал: 
«Село растет, стабильно 
развивается вся инфра-
структура. Многое сдела-
но, еще больше предстоит 
сделать. Большую призна-
тельность и благодарность 

выражаю всем меценатам, 
жителям села за поддерж-
ку и понимание усилий 
сельской администрации, 
направленных на улучше-

ние благосостояния села. 
Также приношу слова при-
знательности Главе района 
Джамбулату Салавову за 
всемерную поддержку му-
ниципалитета в решении 
самых актуальных и насущ-
ных вопросов на селе. Хочу 
заверить, что сельская ад-

министрация и впредь бу-
дет работать на благо жи-
телей села», - подытожил Т. 
Какаев.

Пожелаем ему в этом 
успехов, а бамматюртов-
цам здоровья и процвета-
ния!

Ильмудин  СОИПОВ
Хасавюрт - Бамматюрт
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Всевышний в Коране 
сказал: «Надо спешить 
как можно раньше де-
лать добрые дела, ибо 
последующий день не 
будет лучше предыду-
щего». В жизни много 
добрых людей, и их до-
брыми делами мы поль-
зуемся долгие и долгие 
годы. И к разряду таких 
добрых дел можно отнести открытие в селе Кар-
ланюрт спортивной школы. При активной под-
держке Главы муниципального района Джамбу-
лата Шапиевича Салавова школу основал мастер 
спорта СССР по дзюдо и самбо Арсланбек Эль-
дарханович Мамаев. Его жизнь трагически обо-
рвалась в самом расцвете сил, но его добрые 
дела, заложенные им традиции, продолжили его 
братья Салевдин и Арславдин Мамаевы. Сейчас 
спортшколой руководит Арславдин, он же тренер 
и футбольных команд «Арсланбек» и «Колосок», и  
по дзюдо и самбо.

Отметим, что в ГБУ 
РД «Спортивная 

школа с. Карланюрт» 
функционируют следую-
щие отделения: дзюдо, 
бокс, вольная борьба, 
футбол и шахматы. 
Здесь, занимающихся по 
этим видам спорта, более 

400 человек. Под руко-
водством Министерства 
по физической культуре 
и спорту РД спортивная 
школа строит свою рабо-
ту в тесном сотрудниче-

стве с отделом по ФК и 
спорту района, Управле-
нием образования и мест-
ной средней общеобразо-
вательной школой.

- Карланюртовская 

спортивная школа – одна 
из лучших в республике 
среди сельских школ. За 
последние годы школа по-
казала блестящие успехи 
по футболу, дзюдо и сам-
бо. Директор школы Арс-
лавдин Мамаев – высо-
кий профессионал, очень 

любит детей. Неудиви-
тельно, что дети отвечают 
ему взаимностью, выпол-
няют все его требования 
и, как следствие, показы-
вают на соревнованиях 

высокие результаты, - ска-
зал в беседе первый заме-
ститель министра спорта 
РД Зайнал Салаутдинов. 
В подтверждении этих 
слов замминистра гово-

рит и то, что в 2019 году 
спортивная школа Кар-
ланюрта вошла в реестр 
100 лучших школ России. 
Отметим и мы важнейшие 
моменты успехов дан-
ной школы за последние 
годы, которая и является 
настоящей кузницей чем-
пионов.

В Махачкале на первен-
стве РД по футболу «Ми-
ни-футбол в школу»

юноши 2006-2007 г.р. 
заняли 1 место - тренер 
М. И. Магомедов;

девочки 2004-2005 г.р. 
заняли 1 место - тренер А. 
Э. Мамаев;

девочки 2008-2009 г.р. 
заняли 1 место - тренер А. 
А. Муртазалиев.

На первенстве ЮФО и 

СКФО по футболу «Мини-
футбол в школу» в Ставро-
поле в футзале впервые 
за всю историю юные 
футболисты 2006-2007 г.р. 
стали чемпионами и ото-
брались на первенство 
России по футзалу, кото-
рый проходил в Москов-
ской области г. Щёлково 
14-18 сентября 2020 года, 
где стали призерами дан-
ного проекта, заняв вто-
рое место.

« Спортивна я 
школа Карла-
нюрт», работая 
с детьми, не за-
бывает своих ве-
теранов футбола. 
Так, ветераны 
приняли участие 
на VIIII чемпио-
нате ЮФО/СКФО 
по футболу сре-
ди ветеранов в 
категории 45+ 
(формат 8x8) и 
заняли 2 место.

П е р в е н с т в о 
по футболу «Ко-
лосок» среди 
сельских школ в 
г. Махачкале на 

стадионе им. Е. Исинбае-
вой состоялось 8 августа 
2020 г. Футболисты школы 
в двух возрастных катего-
риях 2007-2008 гг. и 2005-
2006 гг. заняли 1 место и 

вышли в финал в Волго-
градскую область и Баш-
кирию, но из-за пандемии 
COVID-19 не смогли 
принять участие в 
финальных играх.

Также юные фут-
болисты приняли 
участие на Всерос-
сийских финальных 
соревнованиях «Ко-
лосок» 24-31 августа 
2021 г. в г. Волжский 
и заняли 1 место, а 
футболисты 2006-
2007 гг. на Всерос-
сийских финальных 
соревнованиях «Ко-
жаный мяч» 15-21 
июля в г. Евпатория заня-
ли 1 место.

Футболисты взрослой 
категории школы заняли 

2 место на Всероссийских 
соревнованиях по футбо-
лу среди сельских команд 
«Золотой колос» в 
г. Ейске. По итогам 
спортивных дости-
жений на 33 вос-
питанников школы 
готовится представ-
ление на подтверж-
дение спортивного 
звания KMC.

« С п о р т и в н а я 
школа Карланюрт» - 
единственная сель-
ская спортивная 
школа РД, которая 
выставила три фут-
больные команды 
по футболу на пер-
венстве России.

1-2 марта 2020 
года стартовал Открытый 
республиканский турнир 
по дзюдо в Хивском райо-
не, где шесть дзюдоистов 
школы стали призерами 
турнира: Б. Исмаилов, 
И. Далгатов, Г. Османов, 
А. Тотушев, У. Убайдул-
лаев, Д. Османов. На 
первенстве Дагестана 
по самбо среди юношей 
2004-2006 г.р.

7-8 марта 2020 года в 
г. Махачкале самбисты 
школы завоевали два 
первых и два вторых ме-
ста. На первенстве Да-
гестана по дзюдо среди 

юношей до 18 лет И. Дал-
гатов и Б. Исламов стали 
призерами и получили 

путевку на первенство 
России по дзюдо.

Воспитанник школы 
Адам Абасов стал чем-
пионом Дагестана в 2020 
году. Отличился он и в те-
кущем году: на спартаки-
аде СКФО по самбо среди 
юниоров 2001-2003 г.г. 
в г. Грозном Адам занял 
первое место, в г.г. Вла-
димире и Ханты-Мансий-
ске занял пятое место, а 
на чемпионате Дагестана 
стал вторым призером.

По единоборствам 
ММА воспитанник школы 
Азамат Ибраков (вес 85 
кг) за блестящие успехи 
получил звание Мастера 
спорта по ММА.

Отметим, что все эти 
успехи данной школы 

говорят об огромном и 
упорном труде тренеров 
школы А. Мамаева, М. 
Казакова, С. Мамаева и 
других, о хорошо постав-
ленной воспитательной, 
учебной, патриотической 
работе в школе.

Со дня основания шко-
ла Карланюрта воспитала 
двух мастеров спорта по 
дзюдо, двух по самбо и 
84 кандидата в мастера 
спорта России.

Не об этом ли мечтал 
покойный Арсланбек 
Мамаев – основатель 
школы?! Отрадно, что 

братья, близкие и род-
ные, любители спорта 
в селе продолжили на-

чатое дело А. Мамаева 
и также достойно пред-
ставляют наш район, 
который по спорту уже 
скоро 10 лет занимает ли-
дерские позиции в Респу-
блике Дагестан.

У директора Арслав-
дина Мамаева спор-
тивная семья. Он с 
супругой Гульнарой вос-
питали троих детей: стар-
ший Алыпкач – канди-
дат в мастера спорта по 
самбо, Эльбрус – мастер 
спорта по самбо и КМС 
по дзюдо, Азамат – фут-
болист основного соста-
ва футбольной команды 
и имеет взрослый разряд 
по футболу, - говорит А. 
Мамаев.

В следующем 2022 

году школа отметит 
свое десятилетие. Мно-
го сделано и предстоит 
сделать еще больше. 
Оптимизма в перспек-
тивной работе, направ-
ленной только на успех, 
директору Арславдину 
Мамаеву и его команде 
не занимать. Мы еще 
обязательно услышим 
об успехах данной шко-
лы на радость всех лю-
бителей спорта.

Подготовили
Абдусалам  ШАХБАНОВ 

и Руслан  АДЖИЕВ
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В нашей стране большое внимание уделя-
ется демографической ситуации и рождению 
здорового поколения. Одним из учреждений, 
реализующим эту программу в нашем райо-
не, является Государственное бюджетное уч-
реждение, ныне Хасавюртовское отделение 
Республиканского Центра охраны здоровья 
семьи и репродукции, которое функциониру-
ет в г. Хасавюрте.

С 2000 года Центр 
обслуживает Ха-

савюртовский, Казбеков-
ский, Бабаюртовский, 
Гумбетовский и Новолак-

ский районы и город Ха-
савюрт с численностью 
населения 480 тысяч че-
ловек, из них женского 
населения составляет 
более 297 тыс. человек. 
За год в регионе рожда-
ются 8 тыс. детей.

В отделении функци-
онируют 10 врачебных 
кабинетов, где ведется 
специализированный 
прием по невынашива-
нию беременности (врач 
I-й категории  З. М. Ха-
мавова), женскому бес-
плодию (врач П. Ю. Юну-
сова), эндокринологии 
(врач З. И. Боташева), за-
болеваниям шейки мат-
ки (врач Э. У. Салимова), 
детской гинекологии (за-

служенный врач Р.Д,врач 
высшей категории О. Ф. 
Сатыбалова), андроло-
гии-урологии (врач А. 
С. Адилов). Здесь также 
функционируют днев-

ной стационар с физио-
терапевтической аппа-
ратурой, УЗИ кабинет, 
клиническая лаборато-
рия и другие кабинеты.

Руководит 
отделением 
с начала соз-
дания заслу-
женный врач 
РД, врач выс-
шей катего-
рии Зайнул-
ла Мирзоев, 
который под-
робно ответил 
на вопросы о 
деятельности 
отделения.

- Зайнулла 
Н у р у л л а е -

вич, каково основное 
направление деятель-
ности отделения? И 

какие результаты за 
последние годы?

- Во-первых, у нас в г. 
Хасавюрте есть прекрас-

но оснащенное отделе-
ние. Репродукция чело-
века - физиологическая 
функция, необходимая 
для сохранения челове-
ка как биологического 

индивидуума. Сложная 
экологическая обстанов-
ка, изменение социаль-
ного статуса женщины 

сильно влияют на ре-
продуктивное здоровье 
девушек и женщин. Мы 
одни из звеньев здра-
воохранения, которые 
должны поддерживать 
демографическую ситуа-
цию в нашем регионе, не 
только повышать рожда-
емость, но и снизить ма-
теринскую смертность, 
мертворож даемость, 

рождение детей 
с уродствами, 
тяжелыми на-
следственными 
заболеваниями, 
несовместимые 
с жизнью. Хочу 
отметить даже 
однократное об-
следование на 
УЗИ беремен-
ной до трех ме-
сяцев снижает 
риск рождения 
больных детей 

с тяжелыми жизненно 
несовместимыми урод-
ствами на 20%, а также в 
трехмесячном сроке уже 

выявляем болезнь Дауна 
(слабоумие).

Хотя показатели рож-
даемости в республике 
высокие, но в послед-
ние годы рождаемость 

снизилась в Дагестане 
на 5 тыс. родов.

Согласно отчёту рос-
сийской ассоциации 

р е п р о д у к ц и и 
человека, в Рос-
сии действуют 
более 82 Цен-
тров, среди ко-
торых и наш Ре-
спубликанский 
центр охраны 
здоровья семьи 
и репродукции 
(главный врач 
Хархаров А. Г.).

В Хасавюр-
товском райо-
не около 42452 
женщин дето-
родного возрас-
та, из них 58% 

процентов страдают 
разными болезнями 
внутренних органов и 
женскими болезнями. 
Только с бесплодием 
на учете находятся 876 

женщин, 1890 женщин с 
осложненными родами, 
эти цифры меняются с 
каждым годом в сторо-
ну увеличения. Полгода 
совместной жизни и от-
сутствие беременности 
считается первичным 
бесплодием, в 50% при-
чиной бесплодия явля-
ется супруг.

Правительством РФ 
по регионам ежегод-
но выставляется план 
на ЭКО (искусственное 
оплодотворение). Для 
жителей Хасавюртов-
ского района выделено 
около 100 квот на прове-
дение этой процедуры. 
Мы в отделении прово-
дим диагностику и об-
следование женского и 
мужского бесплодия, на-
правляем на комиссию в 
Республиканский центр, 

расположенный в г. Ма-
хачкале по ул. Гоголя, 41, 
где после прохождения 
комиссии, по желанию 
пациентов направляют 
на ЭКО в города Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Махачкала, даже в част-
ные медицинские фир-
мы, входящие в систему 
ОМС. Процедура ЭКО 
бесплатная и фи-
нансируется за счёт 
средств обязательно-
го медицинского стра-
хования, в отличии от 
платных медицинских 
учреждений, где эта 
процедура стоит око-
ло 150 тыс. рублей, в 
сложных случаях и 
больше.

- Каковы условия 
приёма на консуль-
тацию, диагно-
стирование в ваше 
отделение? Какие до-
кументы при этом 

необходимы?
- Прежде всего хочу 

обратить внимание, 
что для всех граждан, 
имеющих прописку в 

Республике Дагестан, 
приём граждан на кон-
сультацию, диагности-
рование и дальнейшее 
лечение бесплатное, а 

граждане субъектов РФ, 
дальнего и ближнего 
зарубежья обслужива-
ются платно по прейску-
ранту, утверждённому 
Министерством здраво-
охранения Республики 
Дагестан. При приёме 
при себе необходимо 
иметь паспорт, стра-

ховое свидетельство 
(СНИЛС), желательно 
иметь направление 

медицинского учреж-
дения, анонимность га-
рантируем.

Наше отделение 
размещено на 4-м 

этаже бывшего ро-
дильного дома на 
территории Хаса-
вюртовской Цен-
тральной город-
ской больницы, 
по ул. Алиева, 21. 
Просим всех, у кого 
есть проблемы с 
невынашиванием, 
бесплодием, с нару-
шениями репродук-
тивного здоровья, 
обращаться в наше 
отделение.

К о н т а к т н ы й 
телефон: 8 (928) 830-
55-92.

Беседовал
Абдусалам  ШАХБАНОВ
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е М 
Правительства Респу-
блики Дагестан от 24. 04. 
2014 года за №184 и При-
казом МВД по Республи-
ке Дагестан от 20. 01. 2021 
года за №142 с 1.02.2021 
года по 31.12.2021 года 
«О проведении специ-
альной операции под 
условным названием 
«Оружие-выкуп», граж-
дане добровольно сдавшие незаконно 
хранящееся у них оружие, освобождают-
ся от уголовной ответственности, пред-
усмотренное за незаконное хранение 
оружия. За каждую сданную единицу ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств установлена опре-
деленная плата.  Граждане, желающие 
добровольно сдать огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывчатые  устройства, могут обратить-
ся в ОМВД России по Хасавюртовскому 
району по адресу: г. Хасавюрт, ул. Воинов-
интернационалистов №1.

Наименование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ цена в руб. за единицу:

1. Пистолет, револьвер – 45000 р.
2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный гранатомёт – 45000 р.
5. Ручной противотанковый гранатомёт, 

реактивная противотанковая граната – 
45000 р.

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 
– 45000 р.

   7. Винтовка СВД – 45000 р.
   8. Пистолет пулемет – 45000 р.

   9. Охотничий карабин, 
винтовка – 9000 р.

  10. Охотничье гладко-
ствольное ружье – 4500 р.

  11. Газовый пистолет и 
револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

  12. Газовый пистолет и 
револьвер иностранного 
производства – 1500 р.

13. Пистолеты и револь-
веры кустарного произ-

водства – 3000 р.
  14. Самодельное стреляющее устройство, 

ружье кустарного производства  - 750 р.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пла-

стид, аммонит и др. промышленного изго-
товления) за 1 грамм -  8 р.

16. Средство взрывания (электродето-
натор, капсюль-детонатор, взрыватель за 
1 шт., огнепроводные и электропровод-
ные шнуры за 1 метр) за единицу - 300 р.

17. Взрывное устройство (устройство, 
включающее в себя ВВ и СВ) -  3000 р.

  18. Штатные боеприпасы (выстрелы к 
артиллерийскому вооружению) – 3000 р.

  19. Выстрел к РПГ – 3000 р.
20. Выстрел к подствольным и станко-

вым гранатомётам  – 2500 р.
  21. Ручная граната – 2500 р.
  22. Мина – 1500 р.
  23. Патроны и боеприпасы к боевому 

стрелковому оружию 15 типа Мосина  – 
15000 р. 

А. ДЕВЕШОВ, 
заместитель начальника отдела, на-
чальник полиции ОМВД России по Хаса-
вюртовскому району  
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СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ

К  10-ЛЕТИЮ  ЯЗЫКОВ  КОРЕННЫХ  НАРОДОВ

Óõîд çа îçèмûмè

«Ðîдíîé яçûê - дóøа íаðîда»
В целях подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Международному десятилетию языков 
коренных народов (2022-2032 г.г.), учителя Хасавюртов-
ского района и г. Хасавюрта приняли участие в круглом 
столе, посвящённом вопросам сохранения, развития 
родных языков в рамках проекта «Актуальные пробле-
мы функционирования, развития и сохранения чечен-
ского языка», который проходил в ФГБОУ ВО «Чечен-
ский государственный педагогический университет».

В МАХАЧКАЛЕ прохо-
дил чемпионат Дагестана 
по волейболу среди жен-
ских команд.

По итогам соревнова-
ний, призовые места рас-
пределились следующим 
образом: первое место 
заняла команда г. Махач-
калы, второе - сборная 
волейбольная команда 
«Хасавюртовский рай-
он», третье заняла коман-
да г. Каспийска.

Наиболее важным приемом ухода за озимыми является подкормка их ми-
неральными удобрениями в ранние сроки, а также рыхление посевов. Это объ-
ясняется тем, что после перезимовки ее всходы бывают ослабленными и нуж-
даются в необходимом количестве азота для интенсивного роста.

БЫВШИЙ министр обра-
зования и науки ЧР (ныне 
ректор университета) Ис-
маил Байханов часто про-
водил такие мероприятия и 
уделял большое внимание 
родным языкам. Совмест-
ные конференции, круглые 
столы, семинары стимули-
ровали учителей родных 
языков повышать свой про-
фессиональный уровень. К 
сожалению, в связи с панде-
мией встречи сократились. 
И когда нас пригласили на 
встречу, учителя Дагестана 
с радостью поехали в Гроз-
ный.

В университете нас 
встретила д.ф.н., профес-
сор, заведующая кафедры 
чеченской филологии ЧГПУ 

Хава Бакуевна.
На семинар приехала 

также Айзан Бергоева, ко-
торая руководит Ассоциа-
цией учителей чеченского 
языка. В эту Ассоциацию 
входят представители из 
Дагестана и других респу-
блик. А. Бергоева возглав-
ляет группу «Учителя че-
ченского языка», в которой 
265 учителей. Все злобод-
невные вопросы обсужда-
ем в этой группе, помогаем 
молодому поколению по-
знавать секреты чеченского 
языка. Если есть какие-то 
нерешенные вопросы, об-
ращаемся к специалистам и 
авторам словарей и учебни-
ков. Есть в группе и талант-
ливые поэты.

Вела мероприятие Хава 
Навразова, которая отме-
тила, что с привлечением 
учителей Чечни и Дагестана 
вышел новый орфографиче-
ский справочник по чечен-
скому языку, утверждённый 
главой ЧР Рамзаном Кады-
ровым. К сожалению, не-
которые родители считают, 
что изучение родного языка 
увеличивает нагрузку на де-
тей и мешает им в учёбе, но 
это далеко не так. Чем боль-
ше языков ты знаешь, тем 

легче даются другие пред-
меты, они развивают речь, 
аналитическое мышление 
и творческое воображение, 
расширяют кругозор.

Интересно было пооб-
щаться и с автором учебни-
ков по чеченской литера-
туре Салавди Эдиловым, 
кандидатом филологиче-
ских наук, с автором сло-
варя «Миллион чеченских 
слов» Арби Вагаповым 
- кандидатом филологиче-
ских наук, доцентом С.-Х. 

Ирезиевым, с Хамзатом 
Умхаевым - директором 
ГКУ «Института чеченского 
языка».

Здесь также обсужда-
лись вопросы, касающиеся 
нового орфографического 
словаря. Любой язык под-
вержен изменениям и обо-
гащается он за счёт новых, 
заимствованных слов, раз-
вивается также и чеченский 
язык.

В завершение всем при-
сутствующим были розда-

ны сертификаты участни-
ков круглого стола, а также 
сборники правописания, 
сборник И. Алироева «Са-
моучитель по чеченскому 
языку».

Надо отметить, что в этот 
день в университете был 
проведен конкурс учителей 
родных языков Казахстана, 
Белоруссии, России и дру-
гих республик...

В свою очередь, ректор 
университета Исмаил Бай-
ханов сообщил нам прият-
ную новость: абитуриенты, 
набравшие 210 баллов на 
ЕГЭ, могут поступать вне 
конкурса и получат стипен-
дию в 22 тысячи рублей.

Язык - это душа наро-
да! Пусть звучит родная 
речь! Пусть ни в этом сто-
летии, ни в следующем 
не исчезнут наши родные 
языки!

Хурмат  ТАТАЕВА,
учитель родного язы-

ка и литературы МБОУ 
«Хамавюртовская СОШ 

им. А. М. Аджиева»

ПРИ ОДНОКРАТНОМ 
внесении невысоких доз 
азотных удобрений под 
озимые (60 кг/га д.в.), рас-
тения не обеспечиваются 
этим элементом на про-
тяжении всей вегетации, 
при использовании же 
высоких доз (100-120 кг/
га) в один прием, растение 
страдает от избытка азота 
в начале развития. Поэто-
му необходимо дробное 

применение удобрений. 
Озимая пшеница больше 
азота потребляет в период 
между фазами кущения и 
цветения. Если 30% от ре-
комендуемой дозы было 
внесено перед посевом 
озимых, то другую часть 
– 70% необходимо внести 
ранней весной в начале 
возобновления вегетации 
растений.

Наряду с обычным по-

верхностным внесением 
рекомендуется приме-
нять корневой способ 
подкормки. При этом удо-
брения вносят с помощью 
зерновых дисковых сея-
лок, работающих в агрега-
те с боронами на глубину 
4-6 см поперек посевов.

Хайрутдин  АТАЕВ,
главный агрохимик Ха-
савюртовского района

Коллектив Централизованной библиотечной системы Хасавюртовского 
района выражает искреннее соболезнование заведующей филиалом с. Сол-
нечное Товшан Яхадовой по поводу тяжелой и невосполнимой утраты - смерти

СЕСТРЫ

РОВД  СООБЩАЕТ

Дîáðîвîлüíая сда÷а îðóæèя

Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности и дает 
право на получение денежной компенсации.

Незаконное хранение оружия - преступление!


