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Ðабочиé визит

Äаны конкретные поручения

Об обеспечении устоéчивого развития ýкономики ÐÄ

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ВКС ПО  РАЙОНУ

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков провел 
пленарное совещание ап-

парата с участием 
р у к о в о д и т е л е й 
территориальных, 
республиканских 
и федеральных 
органов власти, 
чтобы обсудить 
актуальные во-
просы деятельно-
сти района в теку-
щем году.

В рамках сове-
щания его участ-
ники обсудили вопросы 
о работе в СЭДе админи-
страций сельских посе-
лений МР, о ходе ликви-
дации задолженностей 

ДЕПУТАТ  НС РД Рус-
лан Ибрагимов с ра-
бочим визитом посетил 
МКОУ «Курушская СОШ 
№ 1 им. А.Б. Айдунова» 

и подарил комплект 
школьной мебели на 
30 учеников. В данном 
классе будет размещена 
«Парта Героя». 

В рамках визита была 
проведена встреча с 

В РАБОТЕ заседания 
оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 

развития экономики РД с 
учетом внешних факторов 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова принял 

по налогам, выполнения 
плана по сбору местных 
налогов, погашения за-

долженностей по транс-
портному налогу, кон-
троля со стороны глав за 
санитарным состоянием 
села, вопросы об обеспе-

чении теплового режима 
в школьных, дошкольных 
и медицинских учрежде-

ниях муниципально-
го района.

В ходе совещания 
с информационны-
ми сообщениями 
выступили первый 
заместитель главы 
администрации Ба-
гаутдин Мамаев, 
директор МКУ УИТ 
Тельман Ибраков 
и др.

Подводя итоги 

совещания, Глава района 
Арсланбек Алибеков дал 
протокольные поручения 
по обсуждаемым вопро-
сам повестки дня.

педагогическим коллек-
тивом и членами совета 
старейшин села.

Основными темами 
обсуждения стали во-

просы строительства 
социальных объектов, 
таких как школа, до-
школьное образователь-
ное учреждение, ФАП, 
спортзал и т.д. Кроме 
того, подробно обсуди-

ли важность духовно-
нравственного и патри-
отического воспитания, 
особенно на фоне уча-
стившихся случаев 

п р о я в л е н и я 
агрессии среди 
учащихся, закан-
чивающихся, к 
сожалению, тя-
желыми послед-
ствиями.

- Школа носит 
имя патриота 
своей страны и 
тем более должна 
ориентироваться 
на положитель-
ных примерах. 

Для нас важно, чтобы 
будущее поколение раз-
вивалось на пути сози-
дания, новаторских идей 
и стремления к совер-
шенствованию, - сказал Р. 
Ибрагимов.

участие Глава района Арс-
ланбек  Алибеков.

Присутствовал первый 

заместитель главы адми-
нистрации Багаутдин 
Мамаев.

В рамках заседания 
его участники обсуди-
ли вопросы «О принятии 
дополнительных мер по 

повышению надежности 
работы энергоснабже-
ния потребителей реги-

она с учетом 
п о с л е дс т в ий 
аварийных си-
туаций в ходе 
прохож дения 
о с е н н е - з и м -
него периода 
2022-2023 г.», 
«О ходе дога-
зификации на-
селенных пун-
ктов РД».

В ходе засе-
дания с инфор-
м ац и о нны м и 
сообщениями 

выступили первый за-
меститель Председателя 
Правительства РД Манвел 
Мажонц и гендиректор 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» Ленар 
Мансуров.

Ãлава раéона прокомментировал ключевые 
направления Прямого ýôира Ãлавы ÐÄ

ПРЕДВАРЯЯ формат 
встречи, Глава РД С. Ме-
ликов подчеркнул, что 
в рамках Прямого эфи-
ра готов к открытому и 
ч е с т н о м у 
р а з г о в о ру, 
на котором  
будут об-
с у ж д а т ь с я 
в о п р о с ы , 
касающиеся 
как отдель-
ных людей, 
так и целых 
населенных 
п у н к т о в . 
Отвечая на 
в о п р о с ы 
ж и т е л е й , 
к а с а ю щ и е -
ся острых социальных 
вопросов, энергоснаб-
жения, водоснабжения, 
ЖКХ, строительства 
социальных объектов, 
дорог и безопасности 
дорожного движения, 
транспорта, образова-
ния, спорта, здравоох-
ранения, туристической 
индустрии, экологии, и 
других не менее важ-
ных обращений, Сергей 
Меликов обстоятельно 
и подробно разбирался 

в каждом отдельном об-
ращении, в некоторых 
случаях давая поруче-
ние непосредственно в 
ходе эфира.

Особое внимание 
Глава региона уделил 
семьям участников СВО, 
той работе, которую 
проводит лично Глава 
РД, Правительство РД и 
главы муниципальных 
образований по увеко-
вечиванию памяти ге-
роически погибших да-
гестанцев. Также были 
рассмотрены вопросы 
внешней политики, раз-
вития деловых отноше-
ний, в том числе по со-

трудничеству в сфере 
сельского хозяйства, 
грузоперевозов, авиасо-
общений. 

В завершение Глава 
РД Сергей 
М е л и к о в 
обсудил ход 
проведения 
юбилейных 
м е р о п р и -
ятий, по-
св яще нны х 
1 0 0 - л е т и ю 
со дня рож-
дения на-
р о д н о г о 
поэта Даге-
стана Расу-
ла Гамзато-
ва,  которые 

проходят в республике.
- Руководитель Даге-

стана ясно дал понять, 
что держит ситуацию 
во всех сферах деятель-
ности на контроле и ре-
шение тех актуальных 
и насущных вопросов, 
которые были озвучены, 
станут руководством к 
действию Правитель-
ства РД и профильных 
министерств и ведомств, 
- отметил Глава района 
Арсланбек Алибеков.
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НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

Открытие женского медресе

Мониторинг озимых зерновых культур

В ЦЕНТРЕ культуры 
с. Эндирей состоялось 
масштабное меропри-
ятие в честь открытия 
женского медресе име-

ни Ташав-Хаджи Энди-
рейского.

В торжественном 
мероприятии приняли 
участие первый заме-
ститель главы админи-
страции района Бага-
утдин Мамаев, глава 
села Ирази Абсала-
мов, имам села Макир-
дин Мужаидов и др.

Основной отраслью сельскохозяйственного 
производства в районе является растениевод-
ство. В структуре посевных площадей наиболь-
ший удельный вес занимают зерновые культуры 
- более  90%.

 Открыл мероприя-
тие, поздравив женщин,  
Макирдин Мужаидов, 
который  рассказал о 
значимости этого ме-

дресе для духовно-
нравственного воспи-
тания подрастающего 
поколения и о том, ка-
ким должно быть каче-
ство получаемых зна-
ний, как должны вести 
себя ученицы в медре-
се, какие есть адабы к 
знаниям и его облада-
телям.

От имени Главы рай-
она Арсланбека Али-
бекова его участников 
поздравил с этим зна-
менательным событи-

ем Багаутдин Мамаев, 
отметив огромное ду-
хо в н о - н р а в с т в е н н о е 
значение в деятельно-
сти медресе. Также со 
словами поздравлений 
выступили глава села и 
имамы поселений.

Мероприятие завер-
шилось чтением мав-
лида.

ОЗИМЫЕ зерновые 
культуры в районе явля-
ются одной из важней-
ших культур в 
отрасли рас-
тениеводства. 
Под урожай 
2023 года сель-
х о з т о в а р о -
производите -
ли всех форм 
собственности 
района посея-
ли озимые на 
площади 19000 
гектаров, что на 
2000 гектаров 
больше, чем в 
прошлом году.

С п е ц и а л и -
сты УСХ Расул Хасаев, 
Рашид Идиков и руко-
водитель филиала «Рос-
сельхозцентр» района 
Гульбарият Черкесова 
обследовали состояние 
посевов озимых культур 
для выявления опасных 
болезней, вредителей с 
целью определения их 
объемов и сроков про-
ведения защитных меро-
приятий.

- Осенняя засуха, а 
затем и продолжитель-
ные дожди не позволили 
аграриям завершить сев 

в оптимальные сроки, 
что привело к позднему 
появлению всходов. На 

данный момент глубоко-
го промерзания почвы 
на посевах не наблюда-
ется. Озимые находятся 
в хорошем состоянии.

Обследование по 
мышевидным грызу-
нам показало, что ими  
были заселены озимые 
на площади около 600 
гектаров, которые были 
полностью истреблены 
химическим методом. 
Для предупреждения 
массовых поврежде-
ний посевов грызунами, 
аграриям необходимо 

проводить фитосани-
тарный мониторинг по-
лей для их локализации. 
Главное не только произ-
вести посевы озимых, но 
и защитить их, чтобы вы-
растить хороший, каче-
ственный урожай. По ре-
зультатам обследования 

посевов для роста 
и защиты растений, 
руководителям хо-
зяйств необходимо 
провести все виды 
а г р о т е х н и ч е с к и х 
приемов: бороно-
вание, подкормку, 
опрыскивание.

При обнаружении 
заражения посевов, 
н е з а м е д л и т е л ьн о 
сообщить в УСХ и 
филиал «Россельхоз-
центр» района для 
локализации очагов 
заряжения, - сказала 

Г. Черкесова.
- Вырастить хороший 

и качественный урожай 
зерновых возможно 
только на основе посто-
янного мониторинга. В 
целом мониторинг пока-
зывает, что зимовка про-
ходит неплохо, дальней-
ший ход перезимовки 
будет зависеть от погод-
ных условий, - отметил 
главный специалист УСХ 
по растениеводству Р. 
Хасаев.

Ю. БАБАЕВ

О ходе заключения госконтрактов

О вопросах госслужбы

Заседание оперативного штаба

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы 
администрации Исмаил 

Шаипов принял участие 
в работе правитель-

В РАБОТЕ совещания 
в режиме видеоконфе-
ренцсвязи Управления 
Главы РД по вопросам го-
сударственной службы, 
кадрам и госнаградам 
приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции района Исмаил 

ГЛАВНЫЙ врач ЦРБ рай-
она Шамиль Минатуллаев 
принял участие в заседании 
оперативного штаба Мини-
стерства здравоохранения 
РД в режиме ВКС под руко-
водством Министра Та-
тьяны Беляевой.

На заседании присут-
ствовали заместитель 
главного врача по ОМР 
Кавсарат Шуайбова, 
заместитель главного 
врача по экономиче-
ским вопросам Барият 
Абдулаева, начальник 
отдела кадров Джами-
ля Хасбулатова и врач-
эпидемиолог Муса Аб-
дулаев.

В рамках совещания «Об 
организации медицинской 
помощи членам семей во-
еннослужащих - участников 
СВО» выступила Министр 
здравоохранения РД Татья-
на Беляева, «Об эпидемиче-
ской ситуации по гриппу и 

ственного совещания в 
режиме видеоконферен-

цсвязи под руководством 
заместителя Председа-

теля Правительства РД 
Муслима Телякавова.

В работе совещания 
принял участие дирек-
тор МКУ «ЕСЗ» Анвар 
Аджиев.

В рамках совещания 
его участники обсуди-
ли вопросы «О ходе 
заключения государ-
ственных (муниципаль-
ных) контрактов на 
проведение капиталь-
ного ремонта зданий 

общеобразовательных 
организаций в 2023 году».

Шаипов, заместитель 
управляющего делами 
администрации Багдат 
Мусаева, начальник ФУ 
Диана Мамаева и глав-
ный специалист органи-
зационно-проектного 
управления Бурлият Ге-
реева.

В рамках совещания 
его участники обсуди-
ли вопросы реализации 
муниципального зака-
за на дополнительное 
профессиональное об-
разование муниципаль-
ных служащих в РД в 
2023 году.

ОРВИ», о ведении регистра 
пациентов с гепатитом С» - 
главный врач ГБУ РД «РЦИБ 
и СПИД» Равганият Мир-
заева, «О предоставлении 
специальных социальных 

выплат медицинским ра-
ботникам. Постановление 
Правительства РФ от 31 
декабря 2022 г. №2568» - 
информировал начальник 
финансово-экономическо-
го управления Минздрава 
РД Айшат Исмаилова, «О 
непредоставлении руко-

водством медицинских ор-
ганизаций информации по 
предоставлению счетной 
палаты от 30.12.2022 г.» - со-
ветник Министра здравоох-
ранения РД Магомед Иса-

гаджиев, «О проведении 
анализа работы по запол-
нению медицинскими ор-
ганизациями федеральной 
базы данных «Силы и сред-
ства медицины катастроф 
России» - рассказал началь-
ник 2-го отдела РД Одиссей 
Алиев.

ВКС

Правительственное совещание
ПЕРВЫЙ заместитель 

главы администрации 
Багаутдин Мамаев при-
нял участие в работе 
правительственного со-
вещания в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством первого за-
местителя Председателя 
Правительства РД Русла-
на Алиева.

В работе совещания 
принял участие замести-
тель главы администра-
ции Исмаил Шаипов.

В рамках совещания 
его участники обсудили 
вопросы выплат зара-

ботной платы педагогам 
общего образования.
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Ñтартовала поисково-разведывательная вахта

В  ДОСААФ

Месячник оборонно-массовой работы
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23 января текущего года в Хасавюртовской 
автошколе ДОСААФ России имени Героя Совет-
ского Союза Э. Б. Джумагулова был дан старт 
Всероссийскому месячнику оборонно-массовой 
работы. Мероприятия посвящаются 78-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, 
110-летию со дня рождения первого трижды Ге-
роя Советского Союза, маршала авиации А. И. По-
крышкина, 96-летию оборонного общества.

В с. Покровское состоялось открытие поиско-
во-разведывательной вахты по поиску обломков 
самолёта военного летчика, Героя Советского Со-
юза, участника боёв на реке Халхин-Гол в 1939 
году Николая Прокофьевича Жердева.

В С Е Р О С С И Й С К И Й 
месячник - это крупно-
масштабное событие в 
жизни оборонного об-
щества, целый комплекс 
агитационно-массовых, 
военно-патриотических 
и спортивных меро-
приятий, проводимых в 
тесном взаимодействии 
с администрацией Хаса-
вюртовского района, во-
енным комиссариатом, 
ветеранской организа-
цией, городским Управ-
лением образования.

Это мероприятие из 
года в год повторяется, 
и вселяет в нас надежду, 
что добрые традиции, 
подходы, которые мы 
используем в патриоти-
ческом воспитании, не 
утрачиваются, а воспро-
изводятся на новом вит-
ке и в новых форматах. 
Месячник призван спо-

собствовать активной 
подготовке молодежи к 
защите Родины. Каждый 
год армия и флот Рос-
сии принимают в свои 
ряды новых защитников 
Отечества, из которых 
большее количество 
прошло подготовку в 
учебных организациях 
ДОСААФ России, в во-
енно -патриотических 
клубах, Всероссийском 
военно-патриотическом 
общественном движе-
нии «Юнармия». Так 
было и так будет всегда. 
В России старшее по-
коление готовит себе 
смену стойких и муже-
ственных защитников 
Родины.

На период месяч-
ника приходится дата 
окончательного снятия 
блокады Ленинграда. 
Подвиг ленинградцев не 

может быть забыт, пото-
му что это подвиг геро-
ев, защитников города, 
тружеников тыла, детей 
Ленинграда, на долю ко-
торых выпали тяжелые 
испытания, постоянный 
голод и горечь от поте-

ри родных и близких.
Подрастающее по-

коление всегда должно 
помнить о том, что за его 
спиной огромная страна, 
которая верит в него и в 
его способность защи-
тить Родину.

В оборонном обще-
стве прошли начальную 
подготовку и получили 

путевку в жизнь леген-
дарные летчики, про-
славленные авиакон-
структоры, конструкторы 
ракетно-космических си-
стем. Среди них ставший 
еще при жизни легендой 
великий летчик, трижды 

герой Советского Союза 
Александр Иванович 
Покрышкин, одержав-
ший за годы войны 59 
побед над воздушным 
врагом, а также много 
обученных им по осо-
бой методике, которую 
можно назвать «наукой 
побеждать» по Покрыш-
кину. С весны 1943 года 

крылатая формула побе-
ды «высота-скорость-ма-
невр-огонь», выведенная 
Покрышкиным, стала 
применяться многими 
летчиками-истребителя-
ми в воздушных боях.

Впервые, после Ве-
ликой Отечественной 
войны, над нашей Ро-
диной нависла опас-
ность, которая грозит 
целостности и незави-
симости нашей страны. 
Коллективные Запад, 
США, НАТО, прикрыва-
ясь «миролюбивыми» 
лозунгами, используя 
национал-фашистский 
режим Зеленского, ве-
дут с Россией войну по 
уничтожению россий-
ского народа, нашей го-
сударственности.

В этой связи Прези-
дентом РФ В. Путиным 
принятое решение о 
проведении специаль-
ной военной операции 
на Донбассе было абсо-
лютно необходимым. В 
специальной военной 
операции принимают 
участие профессиональ-
ные военнослужащие. 
Плечом к плечу вместе с 
ними сражаются добро-

вольческие формирова-
ния, люди разных наци-
ональностей, возрастов. 
Тысячи дагестанцев се-
годня участвуют в спе-
циальной военной опе-
рации на Украине.

Нет сомнения, что по-
ставленная Президен-
том РФ задача будет вы-
полнена.

Героические страни-
цы из летописи Великой 
Отечественной войны 
навсегда останутся в 
памяти потомков. В рос-
сийском календаре 20 
дней воинской славы и 
памятных дней. Все эти 
даты овеяны славой рус-
ского оружия.

Сохранение и умно-
жение исторического 
наследия – неотъемле-
мая часть воспитания 
подрастающего поколе-
ния, мы должны пропа-
гандировать подвиг на-
ших воинов, пресекать 
все негативные выска-
зывания в сторону Во-
оруженных Сил.

Н. ХАЙДАРБЕКОВ,
начальник Хасавюр-

товской автошколы 
ДОСААФ России

ПОИСКОВО-разведы-
вательная вахта прово-
дится по инициативе ре-

гионального отделения 
«Поискового движения 
России» в РД при под-
держке Министерства 
по делам молодежи РД, 
администрации Хасавюр-
товского района и г. Хаса-
вюрта.

На мероприятии при-
сутствовали  депутат НС 
РД Руслан Ибрагимов, 
глава города Хасавюрт 
Корголи Корголиев, за-

меститель министра по 
делам молодежи РД Сера-
жудин Галимов, а также 

представители поиско-
вых отрядов «Южный ру-
беж» (КБР), «Молгобек» 
(Ингушетия) и «Поиск» 
(Алания), журналист кана-
ла НТВ Омар Магомедов.

От имени Главы района 
Арсланбека Алибекова 
поприветствовал участ-
ников и пожелал плодот-
ворной поисковой ра-
боты заместитель главы 
администрации района 

Исмаил Шаипов, а также 
директор Молодежного 
центра района Дженнет 
Адилова.

Затем гости возложи-
ли цветы памятнику Н. П. 
Жердева.

Отметим, что коман-
дир эскадрильи 70-го 

и с т р е б и -
т е л ь н о г о 
ав иац и о н -
ного пол-
ка, капитан 
Ж е р д е в 
с о в е р ш и л 
105 боевых 
вылетов, 14 
штурмовых 
ударов по 
скоплению 
живой силы 
противника, 
в 46 воздуш-

ных боях сбил лично 14 
японских самолётов.

17 ноября 1939 года 
Николаю Жердеву было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Участник Великой От-
ечественной войны с 
1941 года, майор Жердев 
Николай Прокофьевич 
погиб в воздушном бою 
15 ноября 1942 года и по-
хоронен в селе Ботаюрт.

В МКОУ «ст. Карланюртовская СОШ» состоялось 
посвящение учащихся вторых классов в «Орлята 
России».

Посвящения в «Орлята Ðоссии»

В ЦЕРЕМОНИИ по-
священия участвовали 
члены школьного само-
управления, делегат I 
съезда РДДМ Солтан 

Казаков. Гости прикре-
пили значки-символы 
«Орлята России» юным 
участникам движения. 
Дружинной песней 
юных орлят стала песня 
«Орлята учатся летать».

С напутственными 
словами к ребятам об-
ратилась заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Альби-

на Казакова: «Сегодня 
в нашей школе произо-
шло знаменательное 
событие – День рожде-
ния детской организа-

ции «Орлята России». 
Хотелось бы пожелать 
ребятам высоких до-
стижений, активности 
и интересных событий 
в стенах нашей школы».

«Орлята России» - это 
программа развития 
активности учеников 
начальных классов, раз-
работанная в рамках 
федерального проекта 

«Патриотическое воспи-
тание граждан РФ» нац-
проекта «Образование».

В течение учебного 
года учащиеся будут 
участвовать в творче-
ских мероприятиях по 
образовательным тре-
кам для коллективно-

го выполнения: 
«Орлёнок-лидер», 
«Орлёнок-храни-
тель исторической 
памяти», «Орлё-
нок-мастер», «Ор-
л ё н о к - э р у д и т » , 
« О р л ё н о к- с п о р -
тсмен», «Орлё-
нок-доброволец» 
и «Орлёнок-эко-
лог». Каждый трек 
з а к а н ч и в а е т с я 
значимым Все-
российским ме-
роприятием для 

всех участников про-
граммы.

- Надеемся, что наши 
«Орлята России» будут 
достойно носить это 
звание, и в будущем 
станут гордостью на-
шей школы и страны. В 
добрый путь, дорогие 
орлята!», - сказала со-
ветник директора по ВР 
Асият Абдуразакова.
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ИСТОРИЯ

80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда
27 января ежегодно в Российской Федерации от-

мечается День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944). Современное название 
памятной даты было установлено законом, подпи-
санном Президентом РФ Владимиром Путиным 1 де-
кабря 2014 года.

БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА
Ленинград (ныне - Санкт-

Петербург) - единственный 
в мировой истории город с 
многомиллионным населе-
нием, который смог выдер-
жать почти 900-дневное 
окружение.

Захват Ленинграда в 
годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 г.г.) 
являлся одной из важ-
нейших стратегических и 
политических задач не-
мецкого командования. В 
ходе Ленинградской бит-
вы (июль-август 1941 года) 
германские войска прорва-
лись через станцию Мга. 8 
сентября заняли Шлиссель-
бург и отрезали Ленинград 
от остальной территории 
СССР с суши. В дальнейшем 
немцы заняли ленинград-
ские пригороды - Красное 
Село (12 сентября), Пушкин 
(17 сентября), Стрельну (21 
сентября), Петергоф (23 
сентября); советским во-
йскам удалось удержать 
Кронштадт и Ораниенба-
умский плацдарм. Союз-
ники немцев - финны, на-
ступавшие на Карельском 
перешейке и в Северном 
Приладожье, блокировали 
ряд маршрутов (Кировская 
железная дорога, Бело-
моро-Балтийский канал, 
Волго-Балтийский водный 
путь) для поставки грузов в 
Ленинград и остановились 
приблизительно на линии 
советско-финской границы 
1918-1940 годов.

8 сентября 1941 года на-
чалась блокада Ленингра-
да, длившаяся 872 дня. В 
директиве ставки верхов-
ного главнокомандующего 
вермахта Адольфа Гит-
лера «Будущее города Пе-
тербурга» от 22 сентября 
1941 года указывалось: «...
Фюрер принял решение 
стереть Петербург с лица 
земли. В этой войне, веду-
щейся за право на суще-
ствование, мы не заинтере-
сованы в сохранении хотя 
бы части населения...». Со-
гласно дневниковой записи 
адъютанта Гитлера, майора 
Герхарда Энгеля, полно-

стью уничтожить Ленин-
град Гитлеру предложил 
финский главнокомандую-
щий Карл Маннергейм. 10 
сентября летчикам люфт-
ваффе удалось разбомбить 
Бадаевские склады, в ре-
зультате пожара которых 
город лишился значитель-
ных запасов продоволь-

ствия. Постепенно в горо-
де иссякли запасы топлива, 
воды, прекратилась подача 
света и тепла. Осенью 1941 
года начался голод. Была 
введена карточная система 
снабжения горожан продо-
вольствием. Нормы выда-
чи хлеба для рабочих к 20 
ноября 1941 года опусти-
лись до 250 г в день, а для 
остального населения - до 
125 г. За время блокады на 
Ленинград было сброшено 
более 107 тыс. зажигатель-
ных и фугасных авиабомб 
и свыше 150 тыс. артилле-
рийских снарядов, были 
разрушены около 10 тыс. 
домов и строений.

Несмотря на осаду, в 
городе продолжали рабо-
тать свыше 200 предпри-
ятий, в том числе семь су-
достроительных заводов, 
выпустивших за это время 
13 подводных лодок. Про-
мышленность осажденно-
го Ленинграда производи-
ла 150 образцов военной 
продукции. Всего в годы 
блокады ленинградские 
предприятия произвели 
около 10 млн. снарядов и 
мин, 12 тыс. минометов, 1,5 
тыс. самолетов, были изго-
товлены и отремонтирова-
ны 2 тыс. танков. Несмотря 
на бомбежки, даже зимой 

1941-1942 годов в городе 
шли спектакли и музы-
кальные представления. В 
марте 1942 года по городу 
вновь начали ходить трам-
ваи, а 6 мая на стадионе 
«Динамо» на Крестовском 
острове прошел первый 
футбольный матч.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Снабжение осажденно-

го города с сентября 1941 
года по март 1943 года 
осуществлялось по един-
ственной военно-страте-
гической транспортной 

магистрали, проходившей 
через Ладожское озеро. В 
навигационные периоды 
перевозки проводились 
по водной трассе, в пери-
од ледостава - по ледовой 
дороге на автотранспорте. 
Ледовая трасса, названная 
ленинградцами Дорогой 
жизни, вступила в действие 
22 ноября 1941 года. По ней 
подвозили боеприпасы, 
вооружение, продоволь-
ствие, топливо, эвакуиро-
вали больных, раненых и 
детей, а также оборудова-
ние заводов и фабрик. Все-
го за время функциониро-
вания магистрали по ней 
были эвакуированы около 
1 млн. 376 тыс. человек, 
перевезено 1 млн. 615 тыс. 
тонн грузов.

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ
12 января 1943 года во-

йска Волховского и Ленин-
градского фронтов при-
ступили к операции под 
кодовым названием «Ис-
кра», цель которой состоя-
ла в разгроме группировки 
германских войск южнее 
Ладожского озера и восста-
новлении связи Ленингра-
да с Большой землей.

18 января 1943 года Вол-
ховский и Ленинградский 
фронты при поддержке 

Балтийского флота в рай-
оне Шлиссельбургско-Си-
нявинского выступа разо-
рвали кольцо блокады и 
восстановили сухопутную 
связь города с Большой 
землей. В тот же день был 
освобожден город-кре-
пость Шлиссельбург и очи-
щено от врага все южное 
побережье Ладожского 
озера. В течение 17 дней 
через образовавшийся ко-
ридор были проложены 
железная и автомобильная 
дороги, и уже 7 февраля в 
Ленинград прибыл первый 

ж е л е з н о д о р о ж-
ный состав. Одна-
ко эта связь была 
ненадежной - до-
рогу обстрелива-
ли немцы.

14 января 1944 
года войска Ле-
н и н г р а д с к о г о , 
Волховского и 
2-го Прибалтий-
ского фронтов 
начали Ленин-
г р а д с ко - Н о в г о -
родскую страте-

гическую наступательную 
операцию. К 20 января 
советские войска разгро-
мили Красносельско-Роп-
шинскую группировку про-
тивника. 27 января 1944 
года Ленинград был полно-
стью освобожден. В честь 
одержанной победы в го-
роде прогремел салют в 24 
артиллерийских залпах из 
324 орудий. Это был един-
ственный за все годы Вели-
кой Отечественной войны 
салют (1-й степени), прове-
денный не в Москве.

К окончанию блокады в 
городе оставалось не бо-
лее 800 тыс. жителей из 3 
млн., проживавших в Ле-
нинграде и пригородах до 
начала блокады. От голода, 
бомбежек и артобстрелов 
умерли, по разным дан-
ным, от 641 тыс. до 1 млн. 
ленинградцев. Были ране-
ны почти 34 тыс. человек, 
без крова остались 716 тыс. 
жителей. Всего в 1941-1942 
годах по Дороге жизни и по 
воздуху были эвакуирова-
ны 1,7 млн. человек.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
В декабре 1942 года была 

учреждена медаль «За обо-
рону Ленинграда». Ею на-
граждены 1,5 млн. человек, 
среди которых жители го-

рода и участники боев за 
его освобождение. Свыше 
350 тыс. солдат и офицеров 
Ленинградского фронта 
были награждены ордена-
ми и медалями, 226 из них 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Всего на 
северо-западном направ-
лении (Ленинградский, 
Волховский и Карельский 
фронты) звания Героя Со-
ветского Союза удостоены 
486 человек (из них восемь 
человек - дважды).

1 мая 1945 года в приказе 
Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Сталина 
(Джугашвили) Ленинград 
был назван в числе первых 
городов-героев.

20 апреля 1944 года 
в помещении бывшего 
ленинградского Кустар-
ного музея заработала 
выставка «Героическая за-
щита Ленинграда». 27 янва-
ря 1946 года она была пре-
образована в музей (ныне 
- Государственный мемо-
риальный музей обороны 
и блокады Ленинграда).

8 мая 1965 года Ленин-
граду было официально 
присвоено звание «Города-
героя», он был награжден 
орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

В 1989 году решением ис-
полкома Ленсовета был уч-
режден знак «Житель бло-
кадного Ленинграда».

10 октября 2018 года 
правительство Санкт-
Петербурга учредило па-
мятный знак «В честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады».

Согласно данным ад-
министрации Санкт-
Петербурга, по состоянию 
на январь 2019 года, в горо-
де проживают 86 тыс. жите-
лей и защитников блокад-
ного города (5 тыс. человек, 
награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» 
и 81 тыс. человек, награж-
денных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»). 
Еще более 10 тыс. блокад-
ников проживают в других 
городах и странах.

Заур  АЛХАМАТОВ,
председатель Совета 

ветеранов войны, труда, 
тыла, Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов района
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ЗА всю свою историю 
помогала наша страна 
многим. Вот только выра-
зить благодарность за это 
способны далеко не все. 
А вот именно Монголия 
в трудный момент для со-
ветского государства от-
давала последние гроши 
ради победы «старшего 
брата» в Великой Отече-
ственной войне.

Непривередливые кони
Не все знают, что 

уже в первый день ВОВ 
(22.06.1941 г.) руковод-
ство Монгольской народ-
ной республики решило 
помогать СССР в битве с 
европейскими ордами 
нацистов. На протяжении 
всего конфликта малень-
кая страна поставляла 
на фронт продукты, пла-
тила за создание танков, 
самолётов и кораблей. 
Несмотря на экономиче-
скую и промышленную 
отсталость, помощь ко-
чевого народа оказалась 
просто колоссальной. 
И, конечно, в первую 
очередь, азиаты от-
дали Красной Армии 
то, чем были богаты. А 
именно – сельхозпро-
дукцию и лошадей.

Советский Союз по-
лучил в подарок от ру-
ководства МНР свыше 
490 тыс. коней. Их рас-
тили в суровых усло-
виях, поэтому живот-
ные были выносливы, 
крепки и неприхотли-
вы. Кроме того, если 
бойцам приходилось 
голодать, то на крайний 
случай у них всегда был 
неприкосновенный за-
пас в виде конины. 31,8 
тыс. лошадей выделили 
для войны и обыкновен-
ные скотоводы. Таким 

Почему  в  годы  ВОВ  помощь  отсталой  Монголии  СССР
оказалась во многом важней хвалёного ленд-лиза

Ещё в 20-х годах прошлого столетия больше-
вики обратили внимание на глухую окраину быв-
шей Цинской империи и повлияли на создание 
там очага социализма. В итоге Монголия стала 
вторым социалистическим государством по-
сле СССР, поэтому неудивительно, что Советский 
Союз сотрудничал с южным соседом и всячески 
ему помогал.

образом каждый пятый 
боевой конь РККА был 
родом из азиатских сте-
пей.

«Сначала мы думали, 
что такие маленькие ло-
шади не увезут солдат с 
полным снаряжением. 
Но пословица монголов, 
что сила скакуна позна-
ётся в беге, оказалась 
верной. Пройдя трудные 

военные дороги на мон-
гольских лошадях, мы 
убедились, что они силь-
ны, не знают усталости 
и неприхотливы в пище. 
В коротких перерывах 
между боями они сами 
щипали траву, грызли 
кору деревьев и всегда 
были готовы вступить 
в бой. Они чуяли опас-
ность вместе с хозяином, 
походка у них была лёг-
кой и бесшумной, так что 
враг не замечал прибли-
жения вплотную целого 
конного полка, что по-
зволяло незаметно вый-
ти в тыл противника».

Из воспоминаний пол-
ковника Ивана Емелья-
новича Кушнира.

Военные  эшелоны
Уже в октябре 41-го 

в СССР прибыл первый 
эшелон с провиантом 
и тёплой одеждой для 

фронта. Вместе с гума-
нитарным поездом в 
Москву прибыли и пер-
вые государственные 
лица: секретарь ЦК пар-
тии Янжмаа Сухбаата-

рын и заместитель 
премьер-министра 
Сономын Лувсан. 
Не считая многочис-
ленных верблюжьих 
караванов, за всё 
время в нашу страну 
прибыло 9 эшелонов 
с гуманитаркой. Если 
учесть, что в то время 
Монголия была весь-
ма отсталой страной, 
то её помощь впечат-
лит даже скептика.

Наряду с поставкой 
лошадей, в Советский 
Союз везли крупный и 
мелкий рогатый скот: 700 
000 и 5 млн. голов соот-
ветственно. Кроме это-
го, азиаты выделили для 
нужд фронтовиков 500 
000 тонн свежего мяса, 
64 000 тонн шерсти и 5,9 
млн. тонн кожаного сы-
рья, что позволило обе-
спечить солдат питатель-
ной пищей и одеждой.

Согласно последним 
расчётам, некоторые 
поставки МНР превзош-
ли хвалёный ленд-лиз 
США. Прежде всего, это 
касается мяса и шер-

сти. Причём я напомню, 
что азиатские товарищи 
многое отдавали даром, 
а за американскую «ще-
дрость» Россия окон-
чательно расплатилась 
лишь в 2006 году. Однако 
стоит учитывать, что ещё 

со времён Гражданской 
войны у монгольского 
правительства были не-
большие долги перед 
большевиками.

Техника и денежные 
средства

Табуны табунами, но 
азиаты также организо-
вали и сбор 
денег на во-
о р у ж е н и е 
РККА. В январе 
42-го высшие 
должностные 
лица респу-
блики объ-
явили граж-
данам, что 
все они могут 
делать добро-
вольные по-
жертвования 
на создание 
танковой ко-
лонны «Революционная 
Монголия». Как итог, в 
Советский Союз отправи-
лось около 4 млн. рублей 
простых граждан. Ровно 
через 2 года в танковую 
армию поступил 21 танк 
Т-70 и 32 Т-34 и это тоже 
весомый вклад в победу.

Все эти боевые маши-
ны, образовавшие брига-
ду «Революционная Мон-
голия», были обеспечены 
всем необходимым сами-
ми дарителями, включая 

боекомплекты и 
ГСМ. И это толь-
ко начало. Далее, 
на средства МНР 
создали 12 ис-
требителей Ла-5, 
воевавшие в эска-
дрилье «Монголь-
ский арат». Как и в 
случае с танками, 
самолёты снабжа-
лись монголами. 
И помимо это-

го, ряды Красной 
Армии пополнили 
сотни доброволь-
цев: лучшие разведчики, 
снайперы и, конечно же, 
кавалеристы.

«Желание трудящихся 
МНР о постройке эска-
дрильи боевых самоле-
тов «Монгольский арат» 

будет исполнено».
Из телеграммы 

И. В. Сталина от 
18.08.1943 г.

Также не надо за-
бывать, что МНР при-
крывала тыл СССР, на 
который в любой мо-
мент могли напасть 
японские импера-
торские войска. В 
республике провели 
мобилизацию и во-
енную подготовку, 
поэтому командиры 

РККА стали себя чувство-
вать уверенней в тылу. В 
конце войны все эти при-
готовления пригодились, 
так как монголы отправи-
лись громить Японию бок 
о бок со своими боевыми 
товарищами из СССР. 
Они особо отличились во 

время проведения Мань-
чжурской операции и на-
веки вписали свои имена 
в историю войн.

Вывод
Боевую технику в Со-

ветский Союз поставля-
ли исключительно союз-
ники, но во время ВОВ её 
и личный состав нужно 
было чем-то снабжать. И 
вот тут грузовики США 
проигрывали монголь-
ским лошадям. Во вре-
мя дорожной распути-

цы никакая машина не 
сможет попасть в самые 
труднодоступные места, 
а вот выносливый конь 
– запросто. Кроме того, 
СССР не мог молниенос-
но нарастить поголовье 
табунов, ведь ни за какие 

золотовалютные запасы 
нельзя ускорить рост ма-
леньких жеребят.

«Неприхотливая мон-
гольская лошадка рядом 
с советским танком до-
шла до Берлина», – пи-
сал генерал И. А. Плиев 
и был совершенно прав. 
Ведь именно эта лошад-
ка сыграла решающую 
роль в быстром снабже-
нии частей РККА. Ясно, 
что в технологическом 
плане МНР не превзошла 
ленд-лиз. Но зато в по-
ставках сельхозпродук-
ции и одежды ей не было 
равных.

Стоит учитывать ещё 
и тот факт, что большин-
ство фронтовых товаров 
азиатские соседи вы-
деляли безвозмездно. А 

вот наши «заокеанские 
друзья» в разы подняли 
экономику, торгуя всем 
необходимым для вой-
ны. Мы же не благодарим 
скупого продавца за по-
купку товара в магазине?

Чтобы приблизить 
крах нацизма, многие 
монгольские семьи отда-
вали на фронт последнее 
и ничего не требовали 
взамен. После окончания 
ВОВ Кремль добился на 
международной арене, 

чтобы Монголия была 
признана независимым 
государством. Напом-
ню, что до этого события 
права на её территорию 
неоднократно предъяв-
лял Китай.
https://dzen.ru/a/Y2FNoaK_E3wsUPJb

Монгольская  народная  мудрость
«Вместо того, чтобы лить слёзы, крепче сожми кулак!» 

Маршал  МНР  Чойбалсан  и  Георгий  Константинович  Жуков

Груз  первого  эшелона.  Нужно  всё  умножить  на  9, 
чтобы  представить  истинный  масштаб  поставок

Истребители  эскадрильи "Монгольский арат", 1943 год

Танк "Маршал Чойбалсан" из знаменитой 112-й танковой бригады

Стойкие  кони  степей  преодолевали  распутицу  лучше  американских грузовиков
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КОНКУРС

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

«Ñпас�ем жизнь вместе»

Проôилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Äогазиôикаöия населения

Ê сведению аграриев раéона!

Уважаемый Руслан Мавла-
нович! Коллектив администра-
ция, педагогиче-
ский коллектив и 
ученики Куруш-
ской СОШ №1 
выражают Вам 
благодарность за 
оказанную помощь в оснаще-
нии класса школьной мебелью 

– комплектом школьных парт на 
30 учеников.

Благодарим Вас за чуткость, 
отзывчивость, внимание и не-

равнодушие к проблемам шко-
лы, а также Ваш личный вклад 

по созданию комфортных 
условий для учеников нашей 
школы.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, успехов в Вашем не-
легком деле и надеемся на 

дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

МВД России в 
период с 10 января 
по 20 февраля 2023 
года проводит-
ся региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса со-
циальной рекламы 
антинаркотиче -
ской направленно-
сти и пропаганды 
здорового образа жизни.

В связи с вышеизложенным, 
предлагается всем заинтересо-
ванным структурным подраз-

В Кисловодске про-
шел Всероссийский тур-
нир по вольной борьбе 
среди юношей.

В соревнованиях при-
няли участие более 300 
юных борцов вольного 
стиля с разных регионов 
России. Несмотря на свой 
юный возраст, борцы 
смогли показать технику, 
навыки и волю к победе. 

В итоге воспитанники 
ГБУ РД «Спортивная шко-
ла «Ботаюрт» завоевали 
следующие призовые ме-
ста: на втором месте - Арсен 
Юсупов, Расим Шихмурза-

ев; третье место у Саида Ма-
маева, Абдусалама Арчиха-
нова и Алима Биймурзаева. 

Тренируют юных борцов 
Арсен Арчиханов и Ринат 
Шихмурзаев.

В возрас-
те 57 лет ско-
р о по с ти ж но 
с к о н ч а л с я 
пре к рас ный 
человек, про-
ф е с с и о н а л 
своего дела, 
отличный се-
мьянин, вос-
п и т а в ш и й 
двух сыновей 
Магомед Ре-
шидович Качаев.

Трудовую деятельность М. 
Решидович начал по окон-
чании Дагестанского медин-
ститута в 1989 году врачом 
анестезиологом-реанимато-
логом в Хасавюртовской го-
родской центральной боль-
нице, где проработал более 
30 лет. 

Последние два года тру-
дился в Курушской участко-

Ñкорбим. Áудем помнить!
вой больнице вра-
чом-терапевтом.

Где бы он ни ра-
ботал, всегда поль-
зовался заслужен-
ным авторитетом 
среди коллег и тех, 
кто его знал. 

 Друзья, колле-
ги, родственники 
навсегда запомнят 
Магомеда Решидо-
вича как весёлого, 

остроумного и отзывчивого 
человека, грамотного специ-
алиста.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
М. Качаева. Светлая память о 
нём навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллективы Курушской 
УБ и МКУ «ЕДДС» МО «Хаса-
вюртовский район»

делениям адми-
нистрации МО 
и СМИ принять 
участие в кон-
курсе. 

Конк урсные 
работы с за-
явкой на уча-
стие в конкур-
се в срок до 10 
февраля 2023 

г. необходимо предоставить по 
э/п: konkurs_antinarco@mail.ru в 
Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по РД.

В районе с привлечением СМИ, 
а также на совещаниях с главами 
сельских поселений про-
водится информирование 
жителей о порядке про-
ведения социальной гази-
фикации. Продолжается 
сбор заявок от жителей 
сельских поселений, пла-
нирующих осуществить 
подключение своих до-
мовладений к сетям газо-
распределения в рамках догази-
фикации.

По словам директора МКУ 
«УЖКХ» Казбека Алхаматова, 

вся необходимая документация 
представляется в Минэнергетики и 

ЖКХ, а также в адрес газораспреде-
лительной организации ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» 
ЭГС Хасавюртовского района.

ИНСПЕКТОРЫ ОПДН ОМВД 
России по Хасавюртовскому 
району проводят встречи с уча-
щимися общеобразовательных 

организаций. Они знакомят 
школьников со статистикой ДТП 
с участием детей на территории 
района и обозначают основные 
причины дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Цель бесед – профилактика 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

- К сожалению, многие дети, 

являясь пешеходами, сокраща-
ют свой путь и не пользуются 
специальными местами для 
перехода проезжей части, дви-
гаются по дороге при наличии 
тротуара или переходят дорогу 

на запрещающий сигнал свето-
фора, - сказал инспектор ОПДН 
ОМВД России Ислам Атаев.

В ходе встречи инспек-
торы рассказали учащимся 
о том, как правильно вести 
себя на дорогах, пешеходных 
переходах и в общественном 
транспорте, о детских удержи-
вающих устройствах для авто-
транспорта и необходимости 
их использования. Они также 
отметили, что использование 
наушников с музыкой и мо-
бильного телефона недопу-
стимо при переходе проезжей 
части дороги.

Подобные профилактиче-
ские мероприятия направле-
ны на то, чтобы школьники 
помнили о безопасности до-
рожного движения.

В МКУ «УСХ» МО «Хасавюртов-
ский район» идет прием годовых 
бухгалтерских отчетов. Сельхоз-
товаропроизводители всех ка-
тегорий хозяйствования и форм 
собственности района обязатель-
но должны представить годовые 
отчеты о финансово-экономиче-
ской деятельности предприятий 
за 2022 год в МКУ «УСХ» МО «Ха-
савюртовский район» согласно 
графику приема отчетов для даль-

нейшего составления сводного 
отчета и представления в МСХ РД.

Для ускорения и разгрузки 
специалисты УСХ окажут сель-
хозпредприятиям методическую, 
юридическую и рекомендатель-
ную помощь при составлении 
годовых отчетов. Для их состав-
ления необходимо в УСХ пред-
ставить первичные документы о 
финансово-экономической дея-
тельности за 2022 год и объектив-

ную информацию о предприятии.
Самое главное требование для 

составления годовых отчетов – это 
полная достоверность данных, кото-
рые должны отражаться в отчетном 
периоде, а также все показатели из 
отчетности должны быть сопоста-
вимы, то есть обязательно должны 
иметь логичную взаимосвязь.

МКУ «УСХ» МО «Хасавюр-
товский район»

Утерянный диплом серии Д №854673, выданный в 2005 году ГБПОУ 
РД «Дорожно-строительный колледж» г. Хасавюрта на имя Имангаза-
ли Магомедовича Гусейнова, считать недействительным.


