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Об увеличении доõодов консолидированного бюджета ÐДМилые, добрые, нежные
Дорогие наши женщины, несмотря на нынешнюю запоздалую весну, 

мир все-таки полон вашим неиссякаемым очарованием, лучезарной 
красотой, притягательной женственностью, душевным состраданием и 
великим подвигом во имя продолжения рода человеческого. 

И НЕ ВАЖНО, в какой сфе-
ре вы работаете – в любых 
профессиях вы достойно 
выражены: практичны, как 
хозяйки, настойчивы и це-
леустремлённы и, в конеч-
ном счёте, всегда нужны как 
создатели семейного уюта и 
хранители домашнего очага. 

Сияющие, радостные 
ваши лица в канун весеннего 
праздника и женского дня 8 

Марта яркое тому подтверж-
дение.

Пусть улыбка не сходит с 
ваших лиц, надежда не поки-
дает ваши сердца, внимание 
и любовь пусть сопровожда-
ют вас до конца жизни.

Как радостен,
Прекрасен этот 

мир
В глазах женщин,
Дорогих и близких.
И мужчинами рож-

даемся мы,
Чтоб восславить 

женщину во блеске

И слов и дел,
Сотворённых ею,
Целуя руки, в ноги 

упасть.
Я женщину благово-

лю и лелею,
Как единственную
над мужчиной 

власть!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Дорогие наши женщины! Дорогие наши женщины! 
По зд р ав л е н и е

Сердечно поздравляю вас с самым 
замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта.

Именно с вами связаны все наши глав-
ные жизненные 
ценности – дом, 
семья, тепло род-
ного очага, Родина. 
От вас и вашей му-
дрости, поддерж-
ки и преданности, 
выдержки и люб-
ви зависят мир и 
благополучие и в 
семье, и обществе.

Сегодня жен-
щины активно 
участвуют во всех 
сферах жизнедеятельности государства, 
и нет такой области в нашей жизни, в 
которую вы не внесли бы своего значи-
тельного вклада. Вы показываете приме-
ры неутомимого трудолюбия и высокого 
служения долгу, умения преодолевать 
любые трудности и невзгоды, вносите  
свой неоценимый вклад на благо обще-
ства.

Особая дань уважения нашим женщи-

нам старшего поколения, всем тем, кто 
трудился на благо и развитие Хасавюр-
товского района и Дагестана. 

Особые чувства и  слова любви и ува-
жения заслу-
живают наши 
женщины – 
матери. Вам, 
успевающим 
з а б о т и т ь с я 
и о семье, и 
в ы п о л н я т ь 
т р у д о в ы е 
обязанности, 
удается всег-
да оставаться 
при этом кра-
сивыми, му-

дрыми и терпеливыми. Спасибо вам за 
то, что вы согреваете мир светом своей 
доброты, за то, что умеете понять и про-
стить, поддержать в трудную минуту.

Искренне хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, благополучия и достатка 
в ваших домах, счастья, мира и согласия 
в ваших семьях, внимания и заботы ва-
ших близких и родных, всего самого до-
брого и наилучшего.

 Глава МО «Хасавюртовский район»                                      А. АЛИБЕКОВ

В РАБОТЕ заседания 
комиссии по увеличению 
доходной части консо-
лидированного бюдже-
та РД с участием членов 
Правительства РД, руко-

водителей органов ис-
полнительной власти под 
руководством Главы РД 
Сергея Меликова при-
нял участие Глава района 
Арсланбек Алибеков.

Присутствовал пер-
вый заместитель главы 
администрации района 
Багаутдин Мамаев.

В рамках заседания 
с информационными 
сообщениями «Об ис-
полнении плановых за-

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков принял уча-
стие 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 Аб-
дулмуслимова.

Присутствовали первый 
заместитель главы админи-
страции Багаутдин Мамаев 

и начальник ФУ Диана Ма-
маева.

В рамках заседания его 

участники обсудили вопросы 
«О ходе прохождения ото-
пительного периода в 2022-
2023 гг. на объектах энерге-
тики и газоснабжения РД», 
«О кассовом освоении бюд-
жетных средств органами 
исполнительной власти РД в 
соответствии с планами-гра-
фиками финансирования», 
«О ходе контрактации в сфе-
ре проведения закупок то-

варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд орга-

нами власти РД и органами 
местного самоуправления».

В ходе совещания с ин-
формационными сообщени-
ями выступили представи-
тели руководства «Россети» 
и «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», врио министра 
финансов РД Шамиль Даби-
шев и председатель комите-
та по госзакупкам Азер Ниф-
талиев.

даний по налоговым и 
неналоговым доходам, 
поступающим в консо-
лидированный бюджет 
за 2022 г., в том числе по 
акцизам на алкоголь и 

на добычу полезных ис-
копаемых», «О ходе ре-
ализации плана меро-
приятий по увеличению 
доходной части консо-
лидированного бюдже-
та Республики Дагестан, 
в том числе о резуль-
татах проводимой ра-
боты по обеспечению 
налогового контроля 
за организациями рыб-
ной промышленности 
требований законода-

тельства», «О предва-
рительных результатах 
проверки использова-
ния средств территори-
ального ФОМСа в рам-
ках осуществления 

м е ж у ч р е ж д е н ч е с к и х 
расчетов с частными 
м е д о р г а н и з а ц и я м и » 
выступили врио ми-
нистра финансов Ша-
миль Дабишев, и.о. 
руководителя УФНС 
Нурулла Хизриев, 
министр экономики и 
территориального раз-
вития Гаджи Султанов 
и председатель Счетной 
палаты Билал Джахба-
ров.

С  п р а зд н и ко м ,  д о р о г и е  же н щ и н ы !
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НАГРАЖДЕНИЕ

ПО  РАЙОНУЗАСЛУГА

Почёетный гражданин МО «Хасавюртовский район»

Первые полевые работыДостойная награда

Идет посев репчатого лука

В РАМКАХ праздно-
вания 70-летия народ-
ного поэта Дагестана, 
лауреата Государствен-
ной премии Багаутдина 
Аджиева, Глава района 

Арсланбек Алибеков 
наградил званием «По-
четный гражданин МО 
«Хасавюртовский район» 
продолжателя поэтиче-
ской династии семьи Ад-
жиевых.

Торжественную це-
ремонию награждения, 
которая проходила в Ку-
мыкском театре им. А.-П. 
Салаватова, посетил за-
меститель главы адми-
нистрации района Ис-

Первые полевые работы на многолетних на-
саждениях садоводы проводят регулярно в конце 
февраля.  Это позволяет сформировать  крону и 
получить хороший урожай плодов. Для того что-
бы повысить урожайность, садоводы следят и за 
состоянием почвы, вовремя подкармливают и по-
ливают её.

Посевная кампания – это важный период в 
сельскохозяйственном году, когда закладывает-
ся не только основа будущего урожая, но и обе-
спечивается продовольственная безопасность 
населения.

маил Шаипов. От имени 
Главы района Арсланбе-
ка Алибекова он поздра-
вил юбиляра и вручил 
удостоверение, высоко 
отметив его высокую об-

щественно-активную де-
ятельность в культурной 
жизни республики.

- Главой Дагестана 
Сергеем Меликовым 
2021 год был объявлен 
Годом 100-летия со дня 
образования ДАССР, и 
все праздничные меро-
приятия в течение года 
и в последующем про-
ходили с чествованием 
людей, внесших свой 
личный вклад в разви-

тие региона. Главное 
богатство района – это 
люди, те, кто своими зна-
ниями, культурным на-
следием, повседневным 
созидательным трудом и 

общественной деятель-
ностью способствуют 
динамичному развитию 
не только села, района, 
но и республики, - сказал 
И. Шаипов.

В свою очередь Бага-
утдин Аджиев выразил 
благодарность Главе 
района Арсланбеку Али-
бекову за высокую оцен-
ку его литературной и 
общественной деятель-
ности.

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
благоприятных погод-
ных условий начнутся и 
другие весенне-по-
левые работы. Са-
доводы проведут 
профилактическую 
обработку против 
вредителей и болез-
ней, мульчирова-
ние приствольного 
круга, ликвидацию 
различных повреж-
дений.

За последние 
годы в районе про-
изведена посадка 
новых садов на площади 
857,4 гектаров. Ежегодно 
в муниципалитете закла-
дываются новые сады.

В 2022 году проведена 
закладка садов интен-
сивного типа на площади 
в 30 гектаров. В нынеш-
нем году планируется 
закладка 35 гектаров но-
вых садов в рамках ре-
ализации инвестицион-
ных проектов, то есть 
рост и закладка новых 
садов связаны с государ-

ственным финансирова-
нием садоводства.

Фактически в районе 

закладываются много-
летние плодовые на-
саждения интенсивного 
типа с капельным оро-
шением, которые отли-
чаются тем, что от них 
можно получить уро-
жайность через 2-3 года 
после посадки.

- В районе весенне-по-
левые работы планиру-
ются провести на площа-
ди 2244.9 гектаров. Уже 
проведены обрезка на 
площади около 160 гек-

таров и полив на площа-
ди более 100 га.

С приходом весны 
садоводы района про-
ведут весь комплекс се-
зонно-полевых работ, в 
соответствии с агротех-
ническими нормами и в 
оптимальные сроки. Все 
сельскохозяйственные 
работы в совокупности 

позволяют сформиро-
вать хорошую крону де-
ревьев в период вегета-
ции и получить урожай 
плодов. 

Уверен, что садоводы 
района справятся со все-
ми сельскохозяйствен-
ными работами. Для про-
ведения работ по уходу 
у садоводов района до-
статочный опыт работы, 
- подчеркнул главный 
специалист УСХ  Расул 
Хасаев.

В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИ-
ЯТИЯХ района полным 
ходом идут весенне-по-
левые работы. Одна из 
главных задач аграриев 
на данном этапе – в оп-
тимальные сроки посе-
ять яровые культуры.

Всего в нынешнем 
году в районе плани-
руется посеять яровые 
культуры на площади 
31183 гектаров.

Одними из первых 
приступили к посеву 
яровых культур А/ф 
«Дагагро» (руково-
дитель сельхозпред-
приятия Султансаид 
Исмаилов, имеющий 
большой опыт в вы-
ращивании овощных 
культур). Это един-
ственное хозяйство в 
районе, где применя-
ется метод посева яро-
вого сорта репчатого 
лука с одновременной 
прокладкой ленты для 
капельного орошения. 
Сорт лука, который за-
планировано посеять 
на площади в 40 га, 

ранний голландский 
гибрид «Бонус» - высо-
копродуктивный, эко-

логически чистый и со-
зревает в течение 105 
дней. Урожайность его 
составляет более 300 
центнеров с гектара. 
На данный момент по-
сеяно на площади 3 га.

Также в хозяйстве 
выращивается озимый 
лук на площади 10 гек-
таров. Стоит отметить, 
что выращивание яро-
вого и озимого сортов 
лука дает возможность 
хозяйству значительно 
расширить период по-

ставки продукции на 
потребительский ры-
нок.

В хозяйстве также 
имеется вся необходи-
мая техника, позволя-
ющая полностью меха-
низировать весь цикл 
работ от посева, убор-

ки и до дальнейшей его 
реализации.

- Используемый ме-
ханизированный метод 
с капельным ороше-
нием при выращива-
нии овощей открытого 
грунта в хозяйстве А/ф 
«Дагагро» - современ-
ный, эффективный и 
экономически выгод-
ный», - подчеркнул ди-
ректор УСХ Идрис За-
галов.

Ю. БАБАЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района прошла торже-
ственная церемония, на 
которой Глава района 
Арсланбек Алибеков 
за многолетний и добро-
совестный труд, высо-

кий профессионализм, 
достигнутые успехи в 
работе и личный вклад 
в развитие местного 
самоуправления награ-
дил высшим знаком от-
личия муниципалитета 
орденом «За особые 
заслуги» председателя 
районного Собрания де-
путатов Магомеда Ла-
базанова.

В церемонии награж-
дения приняли участие 
заместители главы ад-
министрации Исмаил 
Шаипов, Нурула Мур-
тазалиев, Марат Ма-
жидов и Имампаша 

Бакиев.
Вручая высокую на-

граду, Глава района по-
здравил многолетнего 
работника администра-
ции района, отметив 
профессиональные и 
личностные качества.

- Главное богатство 
района - это люди, кто 
своими знаниями и по-
вседневным добро-

совестным трудом, 
общественной деятель-
ностью, профессиональ-
но исполняя служебные 
обязанности, способ-
ствуют дальнейшему 
развитию не только рай-

она, но и республики, - 
подчеркнул Арсланбек 
Алибеков.

В свою очередь Маго-
мед Лабазанов от себя 
лично и депутатского 
корпуса сердечно по-
благодарил Главу рай-
она Арсланбека Алибе-
кова за высокую оценку 
его труда и депутатской 
деятельности.
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С праздником весны, милые женщины!
Международный  женский  день 8 Марта – это праздник пре-

красной половины человечества, в который, помимо чество-
вания наших матерей, бабушек, сестер, дочерей, отмечаются 
также достижения женщин, работающих в законодательной, 
исполнительной, экономической, социальной и других областях 
жизнедеятельности общества.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели 
утверждения равенства (как было изначально), а считается днём 

весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и 
внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и воз-
раста.

В преддверии праздника 8 Марта мне хотелось бы рас-
сказать о наших коллегах-женщинах, работающих в раз-
ных структурных подразделениях администрации МО 
«Хасавюртовский район», а также выразить им призна-
тельность, почтение, уважение и братскую любовь.

Меж дународный 
женский день 8 

Марта - День весны, жен-
ственности и красоты, 
материнства и любви. 
Женщина – хранитель-
ница очага, а соответ-
ственно, и связанных 
с этим материальных 
благ.

Хасавюртовский рай-
он по праву счи-
тается одним из 
крупнейших и ис-
полнительных на-
логоплательщиков 
региона. Средства 
налогоплательщи-
ков, аккумулиро-
ванные в район-
ном бюджете, идут 
на реализацию 
различных зна-
чимых проектов 
– ремонт дорог, 
выплаты заработ-
ных плат, меры социальной 
поддержки малоимущим и 
нуждающимся гражданам, 
реагирования на внештат-
ные ситуации и многое-
многое другое. А это в свою 
очередь требует постоян-
ного контроля и анализа 
правомерности использо-
вания бюджетных средств, 

Порсукова Магия 
Ш а м ш е д и н о в н а 

- начальник отдела ЗАГС 
Управления ЗАГС Министер-
ства юстиции Респу-
блики Дагестан в Хаса-
вюртовском районе.

Она уроженка 
г. Хасавюрта. По 
окончании школы, 
получила два выс-
ших образования. 
С 1997 года препо-
давала обществен-
ные науки в Инсти-
туте управления, 
бизнеса и права, а с 
декабря 2004 года 
возглавила ЗАГС Ха-
савюртовского района.

По словам Магии Шам-
шединовны, работник 
ЗАГСа - это юрист, артист 
и психолог в одном лице. 
Специального факультета, 
где готовят таких специ-
алистов, нет и главное тре-
бование в принципе - нали-
чие высшего образования.

Коллектив ЗАГСа не-
большой и сплоченный. 
Здесь не первый год рабо-
тают ведущие специали-
сты-эксперты Гозель Али-

М. Порсукова: «Сила крепкой 
семьи - в семейных отношениях»

В ответе за районный бюджет

С 2012 года аппа-
ратом Собрания 

депутатов муници-
пального района ру-
ководит Коймурзаева 
Гулеймат Гарунраши-
довна. Она уроженка 
села Уцмиюрт Хаса-
вюртовского (ныне 
Бабаюртовского) рай-
она. После окончания 
средней школы, с успе-
хом заканчивает в на-
чале сельхозтехникум 
г. Хасавюрта, а затем 
Дагестанский государ-
ственный сельхозин-
ститут г. Махачкалы.

Свою трудовую 
деятельность Г. Кой-
мурзаева начала в 1973 
году бухгалтером Хаса-
вюртовского городско-
го отдела образования, 
далее за проявленный 
профессионализм и кре-
ативность при решении 
поставленных задач, 
была назначена глав-
ным бухгалтером.

В 1997 году Гулей-
мат Гарунрашидовна 
переходит работать 
бухгалтером Собрания 

Добросовестная и ответственная
депутатов муниципаль-
ного района, а затем 
возглавляет аппарат Со-
брания. За долгие годы 
работы Гулеймат Гарун-
рашидовна зарекомен-

довала себя не только 
как профессиональный 
и ответственный специ-
алист, но и как человек 
широкого кругозора и 
неравнодушный к про-
блемам окружающих. 
Вместе с мужем Арс-
ланали (умершему не-
сколько лет назад) вы-
растили и воспитали 
троих сыновей, которые 
подарили им внуков. 
Её трудолюбие и це-
леустремлённость не 

остаются без внимания, 
о чем свидетельствуют 
многочисленные по-
четные грамоты и Бла-
годарственные письма 
администрации муници-

палитета.
- Спецификой ра-

боты депутатской де-
ятельности является 
разработка и приня-
тие нормативно-пра-
вовых актов, обеспе-
чивающих устойчивое 
развитие экономики 
и социальной поли-
тики, являющихся ос-
новой эффективной 
жизнедеятельности 

жителей муниципально-
го района. Радует то, что 
женщины чаще стано-
вятся представителями 
депутатского корпуса 
от сельских поселений  
района, - отмечает Гу-
леймат Гарунрашидов-
на.

Поздравляю всех 
женщин района с 
праздником и желаю 
здоровья, успехов и 
исполнения всех жела-
ний.

их целевого и своевремен-
ного использования. И при-
мечательно, в преддверии 
Международного женского 
дня, что этими вопросами 
в администрации муници-
палитета занимается гра-
мотный специалист, так и 
хочется сказать словами 
Владимира Этуша: «Спор-
тсменка, красавица, ком-

сомолка…» -  Мамаева 
Диана Сапиюллаевна. 
Она уроженка Кантемиров-
ского района Воронежской 
области. Высшее образо-
вание получила в Даге-
станском государственном 
университете по направле-
нию «Финансы и кредит». 
Начав трудовую деятель-

ность в 2005 году специ-
алистом 1-й категории Фи-
нансового управления МО 
«Хасавюртовский район», 
пройдя этапы становлений 
главным специалистом, на-
чальником бюджетного от-
дела, и. о. начальника, а с 
2021 года Диана - начальник 
Финансового управления 
администрации МО «Хаса-
вюртовский район». 18 лет 
муниципального стажа 
– немалый срок, характе-
ризующий Диану Сапиюл-
лаевну, как высокопрофес-
сионального специалиста, 
чему свидетельствуют по-
лученные Почетная гра-
мота и Благодарственное 
письмо администрации 
МО «Хасавюртовский рай-
он».

Диана не только пре-
красный организатор, но и 
хорошая мать. С мужем Али-

мурадом растят троих несо-
вершеннолетних сыновей.

Коллектив редакции 
«Вести Хасавюртовского 
района» поздравляет Ди-
ану Мамаеву с наступаю-
щим праздником 8 Марта 
с пожеланиями здоровья, 
счастья, добра и успехов в 
работе.

мова, Айгюл Уразаева, 
Зухра Акавова и Сиядат 
Султанова. Все они испол-
нительны и ответственны, 

знают и любят свою рабо-
ту, а спектр задач, который 
им приходится ежедневно 
решать, довольно-таки об-
ширен. Это: регистрация 
актов гражданского со-
стояния различного харак-
тера – рождение, смерти, 
заключение или расторже-
ние брака, усыновление, 
установление отцовства, 
смена имени или фамилии 
и многое другое. - Семья – 
это долгосрочные, плано-
мерно развивающиеся от-

ношения, которые имеют 
под собой определенный 
фундамент, укреплением 
которого стоит занимать-

ся ежедневно. Если фунда-
мент семьи будет прочным, 
то они смогут устоять в 
любые периоды, пережить 
все кризисы и справиться с 
проблемами, возникающи-
ми на их пути.

С наступающим Меж-
дународным женским 
днём 8 Марта – празд-
ником весны, добра, се-
мейного уюта. Любите и 
будьте любимыми! - по-
желала Магия Шамшеди-
новна всем женщинам.

Пусть ваши мечты
станут действительностью

День весны, красоты, 
женственности  – всё это 

объединил в себе праздник 8 
Марта.

В канун Международного 
женского дня я встретился с 
председателем Совета женщин 
Хасавюртовского района Асият 
Абдулмажидовной Арсланха-
новой.

- Асият Абдулмажидовна по-
звольте мне поздравить Вас с 
Международным женским днем, 
пожелать Вам здоровья, мира, 
добра! Каково в процентном от-
ношении составляет население 
женщин в Хасавюртовском рай-
оне?

- Спасибо за поздравление! В 
районе 51% женщин, чуть боль-
ше мужчин, как и по всей России. 
Женщины района составляют ос-

новной костяк работников бюд-
жетной сферы. Всего работающих 
9 тыс., из них 70% - женщины. 
В основном, они трудятся в уч-
реждениях образования и здра-
воохранения. Я уже не говорю 
про большую «армию» женщин, 
работающих на рынках, занятых 
бизнесом.

Женщины занимаются воспи-
танием детей, создают 
в семьях уют, являются 
поддержкой и опорой 
для мужчин. Труд жен-
щин неоценим, и хо-
чется, чтобы они всегда 
были любимы и востре-
бованы.

- Асият Абдулмажи-
довна, какая работа 
проводится с женщи-
нами района?

- Во всех 42 сельских 
муниципальных обра-

зованиях функционируют Советы 
женщин, которые участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых 
в населенных пунктах, а это кру-
глые столы, посвященные семье 
по теме: «Роль семьи в противо-
действии идеологии терроризма 
и экстремизма», «Роль женщины в 
современной семье» и т.д.

А также члены Совета женщин 
посещают матерей и жён геро-
ически погибших ребят в зоне 

проведения СВО на Украине из 
населённых пунктов нашего рай-
она. Кроме того, побывали и в 
госпитале г. Ростова-на-Дону, где 
проходят лечение наши раненые 
ребята. Внесли свой вклад и жен-
щины района при сборе теплых 
вещей для отправки нашим бой-
цам, участвующим в СВО на Укра-
ине.

 Мы принимаем участие и во 
всех региональных мероприя-
тиях. Тесно взаимодействуем с 
региональным Союзом женщин и 
Министерством по национальной 
политике, часто проводим со-
вместные встречи с социальными 
центрами, работающими с много-
детными семьями и т.д.

- Ваши пожелания нашим жен-
щинам?

- К сожалению, в наше время 
на плечи женщин ложится больше 
забот, чем было раньше. Сейчас 
не просто нужно создать и под-
держивать уют в доме, кормить 
и воспитывать детей, а ещё не-
обходимо работать, получать зна-
ния, и в какой-то степени вносить 
вклад в бюджет семьи.

В этот праздник, дорогие 
женщины, примите мои ис-
кренние поздравления. Желаю 
вам здоровья, радости, сча-
стья, мира и добра, благополу-
чия и достатка в доме!

ПОЛОСУ  ПОДГОТОВИЛИ  НАРИМАН  ГУСЕЙНОВ  И  ИЛЬМУДИН  СОИПОВ



Все цветы, улыбки вам, дорогие женщины!

4 6.03.2023 г.

Нурадиловская гимна-
зия культуры мира им. 

А. Адилсолтанова, которой 
руководит Анжела Русла-
новна Нурадилова, являет-

ся одной из немногих круп-
ных общеобразовательных 
учреждений Хасавюртов-
ского района, где обучаются 
без малого 900 учащихся. Их 
обучением и воспитанием 
занимаются 94 учителя-пре-
подавателя, 80 из которых 
– женщины, из них 17 - по-
четных работников общего 
образования РФ, 4 отличника 
образования РД, 15 учителей 
высшей категории. В гимна-

Педагогические спе-
циальности преиму-

щественно представлены 
женщинами, а профессия 
воспитатель  -  самый яркий 
тому пример.

Среди дошкольных уч-
реждений района есть дет-
ские дошкольные учрежде-
ния, где очень хорошо 
поставлен воспита-
тельный процесс. Это 
обусловлено, прежде 
всего, тем, что рабо-
тают в них воспита-
телями большинство 
грамотных и педаго-
гически образован-
ных женщин.

Одно из таких уч-
реждений - МКДОУ 
детский садик «Сол-
нышко». Он преем-
ник Детского комби-
ната «Солнышко», который 
функционировал еще с 1965 
года. С 2010 года руководит 
садиком Почетный работник 
сферы воспитания детей и 
молодежи РФ Эминеханум 
Кочкарева. Из 60 штатных 
работников садика - 50 жен-
щин. В детском садике 418 
детей в 12 группах и воспиты-
вают их 24 воспитателя.

Руководитель садика рас-
сказала о воспитательном 
процессе учреждения: «Заду-
мываясь о работе в такой об-

Чувство профессио-
нального долга, пе-

дагогической ответствен-
ности перед учащимися 
и их родителями, перед 
обществом в целом – ос-
новные критерии ра-
боты педагога. Однако 
можно условно выде-
лить основное высшее 
чувство, от наличия 
которого у женщи-
ны-педагога зависит 
успешность её педа-
гогической деятельно-
сти - это чувство люб-
ви к детям, к своей 
работе.

Немного хочу рас-
сказать о женщине-пе-
дагоге, чья личность соот-
ветствует этим критериям. 
Это Сайма Абдулмусли-
мовна Омарова - учитель-
ница начальных классов Си-
вухской школы, заботливая 
и любящая мать, воспитав-
шая троих детей. Уроженка 
села Сивух, она окончила 
8 классов на «отлично». За-
тем поступила в Хасавюр-
товское педучилище им. З. 
Н. Батырмурзаева. После 
завершения учебы, с сен-
тября 1990 года работает в 
родной школе учительни-
цей начальных классов.

- Очень исполнитель-
ный и грамотный работ-
ник, душой болеет за де-
тей, отличный педагог, 

Мы восхищаемся  ду-
ховной и физиоло-

гической красотой женщин, 
к о м м у н и к а б е л ьн о с т ью, 
профессиональными уме-
ниями и прочими достоин-

ствами. А во многих случаях 
они являются руководите-
лями.

Сегодня хочу рассказать 
об одной из них - начальни-
ке отдела по обращениям 
граждан и делопроизвод-
ства администрации МО 
«Хасавюртовский район» 
Ахмедовой Маржанат За-
пировны. Родилась она в 
г. Хасавюрте.   После окон-
чания школы, поступила и 
успешно закончила Даге-
станский государственный 
педагогический институт.  
Свою трудовую деятель-
ность начала учителем в 
Хасавюртовской школе 
№12. Перейдя на работу в 
администрацию района, 
прошла путь от секретаря 
делопроизводства до на-
чальника отдела по работе 
с обращениями граждан. Ее 

Удачи, счастья и светлой жизни вам!

Всегда на защите интересов граждан

Заботливая мать и отличный педагог

С  заботой о детях
зии немало учителей-ветера-
нов. Свой 50-летний юбилей 
работы в данной гимназии в 
этом году отметит учительни-
ца младших классов Васпат 

Мутиевна Нурадилова. Три 
заместителя директора - Ва-
гидат Камиловна Умарова 
(заместитель по УВР началь-
ных классов), Асма Имам-
пашаевна Шангереева (за-
меститель по УВР старших 
классов), Раиса Мусраилов-
на Мусхабова (заместитель 
по воспитательной работе 
начальных классов) также 
имеют стаж работы от 25 до 
35-40 лет.

Дорогие учителя, пре-
красные и милые женщи-
ны! Желаю вам огромного 
счастья, охапки цветов и 
море улыбок. Пусть вам 

всегда сопутствуют бла-
гополучие и удача в любых 
делах! Желаю, чтобы рабо-
та всегда была в удоволь-
ствие, чтобы приносила 
отличное настроение, 
радость общения, и конеч-
но же, стабильный мате-
риальный доход. Будьте 
всегда здоровыми и счаст-
ливыми!

Ильмудин  СОИПОВ

ласти, стоит оценить свою го-
товность к высокому уровню 
нагрузок и ответственности. 
Зачастую именно от воспита-
теля зависит, каким вырастет 
ребенок, какие черты возоб-
ладают в его характере. Для 
плодотворной работы по та-
кому профилю недостаточно 

знаний, у соискателя должно 
быть призвание к взаимодей-
ствию с детьми. Отрадно, что 
у нас вполне квалифициро-
ванные педагоги, знающие 
и любящие детей. Никого не 
хочу выделять – все они до-
бросовестно работают, дети 
любят и слушаются их, много 
встречаюсь с родителями, 
довольны и они – дети в те-
пле, сыты и весело проводят 
время в играх и разных меро-
приятиях.

Коллектив воспитателей 

– единая педагогическая 
команда, чьи помысли и ста-
рания направлены на воспи-
тание детей, согласно образо-
вательным и воспитательным 
стандартам. Главным услови-
ем работы в садике - это лю-
бовь к детям и желание по-
дарить им радость общения, 

знания и частицу своей души.
Искренне благодарю 

их всех за плодотворную 
работу и, пользуясь случа-
ем, поздравляю всех своих 
коллег и женщин района 
с наступающим Между-
народным днем 8 Марта 
с пожеланиями крепкого 
здоровья, счастья, любви 
и мира над головой», - по-
дытожила Эминеханум Коч-
карева.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
плодотворная работа не раз 
отмечалась Почетными гра-
мотами и Благодарностями 
администрации муниципа-
литета. О квалификации и 
уровне профессиональной 

подготовки 
М а р ж а н а т 
З ап и р о в н ы 
говорит по-
лученная ею 
в 2021 году 
степень ма-
гистра по на-
пр ав л е нию 
« Г о с у д а р -
ственное и 
муниципаль-
ное управле-
ние» в Меж-
дународном 
инновацион-
ном универ-

ситете г. Сочи.
Обеспечение взаимос-

вязи между органами вла-
сти и населением, как сви-
детельствует практический 
опыт, представляет собой 
важное условие, при со-
блюдении которого обе-
спечивается надлежащий 
уровень эффективности ра-
боты органов муниципаль-
ной администрации. Поэто-
му одним из самых важных 
среди полномочий органов 
местного самоуправления 
выступает рассмотрение 
обращений населения. И 
здесь, считает Маржанат 
Запировна, чтобы обеспе-
чить качественную работу 
с населением необходимо 
на постоянной основе про-
водить оптимизацию по-
рядка и организационных 
механизмов работы с обра-

щениями, а основу работы, 
прежде всего, должны со-
ставлять принципы сокра-
щения бюрократических 
барьеров и прозрачности 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
Большая нагрузка ложится 
на возглавляемый ею отдел, 
ведь помимо обращений 
граждан, через Маржанат 
проходит огромное коли-
чество корреспонденции 
от различных министерств, 
ведомств, организаций и 
учреждений федерального, 
регионального и муници-
пального уровней. Её зна-
ния, опыт и аккуратность 
в работе приносят поло-
жительные результаты. Как 
говорят её коллеги, за этот 
участок работы все могут 
быть спокойны.

И семейная жизнь Мар-
жанат достойна идиллии. 
Вместе с мужем вырастила 
троих детей – двоих доче-
рей и сына. Сын получает 
высшее образование, доче-
ри замужем, а старшая дочь 
подарила двух внуков. И это 
не может не вызывать чув-
ства искреннего уважения, 
почёта и радости.

Коллектив редакции 
«Вести Хасавюртовско-
го района» поздравляет 
Маржанат Запировну с 
наступающим Междуна-
родным женским днем 8 
Марта! Желает вам здо-
ровья, радости, чистого 
неба над головой, добра, 
достатка, мира и сча-
стья.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

- так характеризует свою 
подопечную директор 
школы Наби Набиев. Лю-
бовь к детям проявляется 
как гуманистическая на-
правленность личности 

учителя. Именно она ре-
гулирует профессиональ-
ное поведение педагога, 
во многом обусловливает 
результативность педаго-
гической деятельности.

Сайму Абдулмуслимов-
ну уважают в коллективе 
и очень любят дети. Она 
применяет индивидуаль-
ный подход к каждому 
ученику, стараясь рабо-
тать в ногу со временем.

- Я считаю, что одной из 
основных функций учите-
ля начальной школы была 
и остается по сей день по-
мощь в адаптации каждого 
ученика к школьным усло-
виям. Наверное, так и есть, 
ведь в начальном звене 

нужно быть не просто учи-
телем, но и наставником, 
находить время беседо-
вать с каждым родителем. 
Самое главное, чтобы у ре-
бенка сложился изначаль-

но положительный 
настрой на школьную 
жизнь, поэтому у меня 
на уроке интересно, а 
иногда даже и весело, 
- говорит Сайма Абдул-
муслимовна.

Это и есть кредо 
настоящего педагога, 
становлению которого 
отданы более 33 лет 
кропотливой работы с 
детьми. Она выпустила 
8 выпусков, и я уверен, 

что все ее выпускники бла-
гоговейно будут относить-
ся к ней как к дорогой и 
любимой первой учитель-
нице. Это для нее высшая 
награда, которую не заме-
нят никакие почетные гра-
моты и звания.

Есть прекрасные дети, 
есть любимая работа, есть 
огромное желание рабо-
тать с малышами.

Поздравляем уважа-
емую Сайму Абдулмус-
лимовну с праздником 8 
Марта, желаем доброго 
здоровья, достатка в 
семье и мирного небо над 
головой.

Наш  корр.
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КАК  ЖИВЁШЬ,  СЕЛО?

МО «с/с Кокрекский»: люди труда и созидания
У каждого из 56 населённых пунктов, находящихся на 

территории Хасавюртовского района, есть своя история. 
Так, и в истории возникновения муниципального обра-
зования «сельсовет Кокрекский», есть свои особенности.

Об истории станции 
Карланюрт известно, 

что основано поселение в 
1894 году в связи со строи-
тельством железной дороги, 
а само здание железнодо-
рожной станции постройки 
начала XX века. В 1910 году 

50 семей немцев лютеран-
реформаторов, прибывших 
из Бессарабии, приобрели 
2776 десятин земли рядом со 
станцией и образовали свою 
колонию Гофнунгсфельд. 
Занимались земледелием, 
виноградарством. Но в 1918-
1919 году колония покинута 
из-за революционных собы-
тий и гражданской войны. С 
середины 50-х годов XX века 
в этой местности были кута-
ны и зимние пастбища кол-
хозов бывшего Ритлябского 
района ДАССР, (ныне Ножай-
юртовский и Соясановский 
районы ЧР), образованные в 
1944 году и населенные вы-
нужденными переселенцами 
из Чародинского района. По-
сле реабилитации и возвра-
щения чеченцев на бывшую 
родину в 1957-58 годах, боль-
шая часть вынужденных пе-
реселенцев поселилась близ 
станции Карланюрт. Жизнь 
на новом месте начиналась 
нелегко, и огромную помощь 
переселенцам оказали со-
седи – жители близлежащих 
селений Эндирей, Карла-
нюрт, Байрамаул, Муцалаул. 

В 1968 году в с. Кокрек пере-
селилось около 250 хозяйств 
села Дзержинское Хасавюр-
товского района. Вначале 
селение Кокрек входило в 
состав поселкового совета 
ст.Карланюрт, а затем посел-
ковый совет был реорганизо-
ван в Кокрекский сельсовет.

Наш корреспондент 
побеседовал  с Мир-

зой Магомедсалиховичем 
Муртазалиевым, который 
вот уже более 15 лет возглав-
ляет администрацию МО «с/с. 
Кокрекский».

- Мирза Магомедсалихо-
вич, поселению уже более 110 
лет, и за эти годы в нашей 

стране многое 
менялось – го-
сударственное 
обустройство, 
и д е о л о г и я , 
нравственные 
ценности. Что 
сегодня пред-
ставляет из 
себя сельсовет 
«Кокрекский»?

- Прежде 
всего, хочу от-
метить, что 
р а з и т е л ь н о е 
преображение 

облика села произошло с 
1965 по 1987 годы. За этот 
период были асфальтирова-
ны улицы, построены водо-
провод, Дворец культуры 
на 510 мест, здание админи-
страции, детский сад-ясли, 
столовая, три восьмиквар-
тирных дома, крупное зда-
ние для мехпарка, больница 
на 100 коек, пилорама, баня, 
магазины и многое другое. 
Сегодня в сельсовет входят 
два населённых пункта – Ко-
крек и станция Карланюрт, 
расположенные на терри-
тории площадью 1720 га. В 
поселении функционирует 
соответствующая социаль-
ная инфраструктура: две 
школы, детский сад, Центр 
традиционной культуры 
народов России, две библио-
теки, участковая больница, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, медресе, 9 мечетей 
(строятся ещё 2), футболь-
ное поле.

За последние годы, в 
рамках реализации 

программ федерального и 
республиканского уровней, 
на территории сельсовета 

обустроены два парка куль-
туры и отдыха, асфальтиро-
вано 2 км въездной дороги. 
На стадии федерального 
утверждения проект строи-
тельства новой школы на 804 
места.

Согласно данным послед-
ней Всероссийской пере-
писи, население сельсовета 
составляет почти 9 тысяч 

человек. В основном жители 
успешно занимаются расте-
ниеводством, разведением 
МРС и КРС. Хочется приве-
сти в пример работу КФХ 
«Рассвет», руководимую 
Гасаном Магомедовым. На 
площади 100 га они с успехом 
выращивают картошку, ово-
щи, которые пользуются по-
вышенным спросом у поку-
пателей, благодаря качеству 
выращенной продукции. В 
своей работе Гасан использу-
ет современные технологии 
обработки земли и посевов, а 
также высокосортный семен-
ной фонд.

Односельчане принимают 
активное участие и в обще-
ственной жизни поселения 
– субботниках, культурных, 

спортивных и духовно-нрав-
ственных мероприятиях. 
Хочется поблагодарить 
депутата сельского Собра-
ния, председателя Совета 
старейшин поселения Ма-
гомедова Малик-Дибира 
Магомедовича. Несмотря 
на свой  преклонный воз-
раст (12 января он отметил 
своё 82-летие), он довольно 
активен в решении многих 
важных вопросов, связанных 
с жизнедеятельностью села. 
Как сказал поэт Николай Се-
менович Тихонов: «Гвозди 
бы делать из этих людей. 
Крепче бы не было в мире 
гвоздей». Хочу также отме-
тить добросовестную работу 
своего заместителя Хадиса 
Джамалова, участкового 
уполномоченного полиции 
Азима Арабова, оказываю-
щего нам содействие в плане 
обеспечения общественной 

безопасности и правопоряд-
ка. Хочется рассказать о мно-
гих своих односельчанах, но 
лучше пройтись по селу и всё 
увидеть своими глазами, - со-
ветует Мирза Муртазалиев.

С Хадисом Кебедовичем я 
начинаю экскурс по сельсо-
вету   и первый пункт нашего 
пребывания - МКУ «ЦТКНР 
им. К.М Юнусова».

О его деятельности рас-
сказывает директор 

Гаджимурад Магомедович 
Газимагомедов.

- Наш Центр является от-
личным местом для прове-
дения досуга и отдыха для 
сельчан. Уютный кинозал на 
200 мест приглашает зрите-
лей для просмотра фильмов 
и концертных программ. 
Здесь функционируют круж-
ки изобразительного искус-
ства, театральный, хоровой и 
хореографический. Ни одна 
праздничная и памятная 
дата у нас не проходит без 
соответствующего внимания 
– проводятся мероприятия 
с приглашением именитых 
политических, культурных, 
общественных, спортивных 

и религиозных деятелей. В 
рамках празднования столе-
тия Расула Гамзатова нами 
запланированы и проводят-
ся различные мероприятия, 
- отметил Г. Газимагомедов.

Далее мы побывали 
в Кокрекской СОШ, 

которой 21 год руководит 
Почётный работник обще-
го образования Российской 

Федерации Омаров Халид 
Насрулаевич.

- Наша школа функцио-
нирует более 65 лет.  За этот 
период многое в школе из-
менилось. Сегодня наша 
школа – это место, куда с удо-
вольствием приходят дети 
учиться, а учителя работать. 
Мы постарались создать 
такие условия, где каждый 
ученик развивается, учится 
познавать мир и делать свой 
выбор. В школе сложился 
сплоченный и любящий свою 
работу коллектив педагогов 
(из них 18 Почётных работни-
ков образования РФ и РД  и 
два отличника образования 
РФ), которые идут по пути 
модернизации образования 
в плане достижения качества 
образования и ответствен-
ности за выбор каждого уче-
ника. С поставленными зада-
чами справляемся, впереди 

новые высоты!, – говорит Х. 
Омаров.

В МКОУ «ст.Карла-
нюртовская СОШ», 

которой 21 год руководит 
директор Саният Магоме-
талиевна Жалалудинова, 
проходит Благотворитель-
ная акция «Посылка солда-
ту». Учащиеся и учителя шко-
лы занимаются сортировкой 
и упаковкой теплых вещей, 
кондитерских изделий, на-
питков, продуктовых и пода-
рочных наборов, предметов 
личной гигиены и мн. др.

Саният Магометалиевна 
отметила, что односельчане 
принимают активное участие 
в содействии республикан-
ской акции «Посылка солда-
ту». «Хочется поблагодарить 

родительский комитет, кол-
лектив школы, учащихся и 
всех тех, кто оказывает по-
мощь. В каждую посылку 
наши ребята вкладывают 
письма, адресованные участ-
никам СВО. Сегодня наши 
воины, защищая интересы 
Родины, показывают под-
растающему поколению на-
глядный пример ответствен-

ной гражданской позиции и 
патриотизма, - подчеркнула 
Саният Жалалудинова.

В ГБУЗ «Кокрекская 
участковая больни-

ца» идет повседневная ра-
бота.

О работе учреждения 
я беседую с врио главвра-
ча Ансаром Гусниевичем 
Гусниевым и заслуженным 
врачом РД, терапевтом Ма-
гомедгаджи Тагировичем 
Тагировым.

- Я работаю в нашей боль-
нице 23 года. Функциони-
рует она с 1993 года. Сейчас 
это учреждение здравоох-
ранения, в котором есть 30 
койко-мест для круглосуточ-
ного пребывания больных, 15 
койко-мест дневного стацио-
нара, лаборатория, акушер-
гинекологическая, стомато-
логическая и педиатрическая 
службы. Коллектив у нас 

большой и сплоченный. Все 
работники - прекрасные 
специалисты. Особо хочу  от-
метить терапевтов Рашидат 
Омарову и Магомедгаджи 
Тагирова, старшую медсе-
стру Патимат Магомедову, 
работающих в больнице со 
дня её основания. Магомед-
гаджи Тагирович до недавне-
го времени возглавлял боль-
ницу. С 1 февраля главврачом 
больницы назначен Хусан 
Ибрагимович Магомедов. 
Наша работа по сохранению 
здоровья наших граждан 
продолжается. Пользуясь 
случаем, хочу пожелать всем 
здоровья, успеха, добра, 
мира и благополучия, - ска-
зал  Ансар Гусниев.

Как отметила заведую-
щая ФАП Заира Залкепова, 
работу пункта обеспечива-
ют акушерка высшей кате-
гории Зужайрат Исаева, 
работающая здесь с начала 
основания пункта, детская 
медсестра Айшат Залкепо-
ва, санитарка Аминат Маго-
медова. Обслуживаем более 
2500 человек, проводим при-
ем амбулаторных больных и 
профилактические осмотры. 
Два раза в неделю проводит 
приём детей педиатр Пати-
мат Пахрудинова, – отмети-
ла Заира Рамазановна.

Далее я побеседовал с 
заведующей МКДОУ 

«Улыбка» Хавой Тагировой.
- Наш детский сад посе-

щают 348 воспитанников 
- это 10 групп по 34-35 вос-
питанников в каждой группе, 
которые разделены по трём 
возрастным группам. Поме-

щения групп - санузел, бу-
фетная, спальня, игровой зал 
- просторные и комфортные. 
Коллектив наш состоит из 27 
человек. В каждой группе с 
детьми работают воспитате-
ли, инструктор физического 
воспитания, музыкальный 
работник, педагог-психолог. 
В работе с детьми мои кол-
леги используют различные 
методы и средства.

P.S. Особое впечат-
ление на меня произвело 
тесное взаимодействие 
сельской администрации 
и сельсовета с соответ-
ствующими структурами, 
функционирующими на его 
территории, и жителями 
поселения, благодаря ко-
торым они добились по-
зитивных результатов в 
своей деятельности.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ

Грипп  птиц
Уважаемые жители района! Согласно письму Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации № УМ-25-
27/24710 от 9.11.2022 г. ,в настоящее время отмечается ухуд-
шение ситуации по гриппу птиц в некоторых субъектах РФ, 
в связи с чем сохраняется угроза заноса и распространения 
гриппа птиц и в нашем районе.

ДЛЯ сохранения благопо-
лучия района по гриппу птиц 
необходимо соблюдать меры 
профилактики.

Грипп птиц – это острая 
инфекционная болезнь птиц, 
которая характеризуется по-
ражением дыхательных путей, 
пищеварительной системы и 
высокой летальностью. Отно-
сится к особо опасным инфек-
циям ввиду того, что штаммы 
птичьего гриппа обладают вы-
сокой степенью вирулентности 
(способности заражать) и вари-
абельностью (изменчивостью). 
Природным резервуаром виру-
са являются дикие мигрирую-
щие птицы (чаще дикие утки), у 
которых к данному вирусу име-
ется природная устойчивость, 
домашняя же птица при зара-
жении вирусом гриппа птиц по-
гибает. Основным источником 
вируса в природе являются 
дикие птицы, в основном, водо-
плавающие, которые переносят 
вирус в кишечнике и выделя-
ют его в окружающую среду 
со слюной и 
пометом и от 
которых мо-
гут заразить-
ся домашние 
птицы, пре-
жде всего, до-
машние водо-
п л а в а ю щ и е 
птицы - утки и 
гуси.

Основные 
пути пере-
дачи возбу-
дителя болезни - через корм 
или воду, при потреблении ко-
торых происходит заражение 
организма, а также воздушно-
капельный путь - при прямом 
контакте восприимчивого по-
головья с инфицированной 
птицей.

Характерными клинически-
ми признаками симптомов бо-
лезни у всех видов домашних 
птиц являются: повышенная 
температура тела, дискоорди-
нация движений, запрокиды-
вание головы, вращательное 
движение головой с потряхи-
ванием, искривление шеи. Ги-
бель птицы наступает в тече-
ние 24-72 часов.

Данное заболевание харак-
теризуется потенциально вы-
сокой опасностью возбудителя 
и для человека.

Основным путем передачи 
птичьего гриппа человеку яв-
ляется прямой контакт с инфи-
цированной домашней птицей 
или предметами, загрязнен-
ными ее экскрементами. При 

этом наиболее высок риск за-
ражения во время забоя. Во 
избежание заноса инфекции 
на территорию личного под-
ворья необходимо, в первую 
очередь, правильно содержать 
домашнюю птицу. Обязатель-
ным условием содержания 
домашней птицы (куры, утки, 
гуси и т.д.) является соблюде-
ние санитарно-гигиенических, 
ветеринарно- санитарных 
правил и норм общежития. До-
машняя птица, находящаяся в 
личной собственности населе-
ния, подлежит обязательной 
регистрации в   учреждении 
государственной ветеринар-
ной службы. При регистрации 
домашней птицы их владельцы 
должны быть ознакомлены с 
настоящими правилами:

- продукты птицеводства сле-
дует употреблять в пищу только 
после термической обработки: 
яйца нужно варить не менее 10 
минут, а мясо – не менее 30 ми-
нут при температуре 100 °С;

- выгул домашней птицы за 

пределами дворовой террито-
рии не допускается;

- после контакта с сырым 
мясом птиц (забой, обработка) 
и другими продуктами птице-
водства необходимо тщательно 
вымыть руки с мылом;

- нельзя покупать мясо птиц и 
другие продукты птицеводства, 
которые не прошли ветеринар-
но-санитарного контроля, а 
также в местах несанкциониро-
ванной торговли.

Руководители птицеферм, 
фабрик и хозяйств обязаны со-
блюдать ветеринарно-санитар-
ные правила, предусмотренные 
для птицеводческих предпри-
ятий и строго соблюдать режим 
предприятия «Закрытого типа».

В случае выявления боль-
ной или мертвой птицы, 
нужно немедленно изве-
стить об этом ветеринар-
ных работников.

ГБУ РД «Хасавюртовское 
районное ветеринарное 
управление»

Иммунизация против полиомиелита
Республиканский центр инфекционных болезней профи-

лактики и борьбы со СПИДом призывает родителей актив-
нее прививать детей от полиомиелита из-за большого коли-
чества отказов. 

- РОДИТЕЛИ, не вакциниро-
вавшие детей от полиомиели-
та, подвергают опасности их 
здоровье. Отказ от прививки 
является катализатором ос-
ложнения эпидситуации в ре-
спублике и может привести к 
необратимым последствиям.

На сегодняшний день в 
Дагестане 18300 детей не 
прошли вакцинацию от поли-
омиелита именно из-за отка-
за родителей. Они поступают 

безответственно, подвергая 
опасности здоровье своих де-
тей, - подчеркивает замести-
тель главврача Республикан-
ского центра инфекционных 
болезней и СПИД Муминат 
Джабраилова.

По итогам 2021 года число 
непривитых детей от полио-
миелита по причине отказов 
родителей составляло 11821. В 
республике наблюдается рост 
заболеваемости одного  из 

разновидностей полиомиели-
та – острого вялого паралича, 
почти в три раза в 2022 году. 

М. Джабраилова призва-
ла население не поддаваться 
«антипрививочной истерии», 
не доверять недостоверным 
источникам информации и 
консультироваться исключи-
тельно со специалистами.

Напомним, туровая им-
мунизация детей от по-
лиомиелита стартовала в 
Дагестане в понедельник. 
Вакцинация пройдет в два 
тура - с 27 февраля по 5 мар-
та и с 3 апреля по 9 апреля 
2023 года.

ДАТА

АКТУАЛЬНО!

Всемирный день гражданской обороны
1 марта отмечается Всемирный день гражданской обо-

роны. Данная памятная дата была учреждена Международ-
ной организации гражданской обороны в 1990 году и приу-
рочена к созданию устава организации в 1972 году, который 
обеспечил ей статус межправительственной. 

РОССИЯ стала членом МОГО 
в 1993 году. В общей сложности 
членами организации сегодня 
являются 60 государств, 
еще 12 имеют статус на-
блюдателя.

Гражданская оборона 
играет важную роль в пла-
не защиты мирного насе-
ления во время стихийных 
бедствий, техногенных ка-
тастроф и аварий, а также 
военных действий.

В ее структуру входят 
органы повседневного 
управления по обеспече-
нию защиты мирных граж-
дан, системы связи и информа-
ционного оповещения, фонды 
и резервы финансовых, меди-
цинских и прочих средств, не-
обходимых в случае ЧС.

С учетом текущей обстанов-

состоянии убежищ.
Помимо непосредствен-

ных действий по ликвидации 
последствий аварий и ката-
строф, гражданская оборона 
таже занимается обучением 
населения защите от оружия 
массового поражения и предо-
ставлением гражданским ли-

цам средств индивидуаль-
ной защиты.

Наконец, в случае во-
енного конфликта, именно 
ГО отвечает за эвакуацию 
граждан и культурно-ма-
териальных ценностей из 
зоны боевых действий.

Гражданская оборона в 
России имеет четкую ие-
рархическую структуру. 
На каждом уровне свой 
руководитель: начиная от 
представителей прави-

тельства и заканчивая местны-
ми главами организаций. Все 
они (кроме правительства) не-
сут персональную ответствен-
ность за принимаемые реше-
ния в рамках проведения ГО. 

ки в нашей стране, в частности, 
участившихся атак БПЛА, функ-
ции ГО имеют крайне важное 

значение. Ведь именно граж-
данская оборона отвечает за ис-
правность систем оповещения 
граждан о воздушной тревоге, а 
также занимается подготовкой 
и содержанием в надлежащем 
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«Живая классика»
КОНКУРС  ЮНЫХ  ЧТЕЦОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Âниìание, желеçнодорожные перееçды!

Âесенний паводок

Спорт Спорт 

Áокс

ОАО «РЖД» придает 
большое значение вопросу 
обеспечения безопасности 
движения на железнодо-
рожных переездах, работе 
по улучшению их эксплу-
атационного состояния и 
внедрению новых техниче-
ских средств, направлен-
ных на снижение аварий-
ности, однако положение 
дел в данной сфере про-
должает вызывать тревогу. 
Меры, принимаемые ОАО 
«РЖД» по повышению без-
опасности движения на же-
лезнодорожных переездах, 
не дают достичь желаемого 
результата в полной мере.

В текущем году на по-
лигоне Северо-Кавказской 
железной дороги допуще-
но 2 ДТП по вине водите-
лей автотранспорта, гру-
бо нарушивших Правила 
дорожного движения РФ 
в части проследования 
через железнодорожный 

переезд со смертельным 
исходом.

Так, 20 января 2023 
года на станции Белид-
жи на регулируемом без 
дежурного ра-
ботника пере-
езде 2435 км пк 
исправно дей-
ствующий АПС 
допущено стол-
кновение поез-
да с легковым 
автомобилем 
марки «ВАЗ 
21099»;

20 января 2023 года 
на станции Платниров-
ская на регулируемом без 
дежурного работника пе-
реезде 619 км пк 2 при ис-
правно действующей АПС 
допущено столкновение 
поезда с легковым авто-
мобилем «Лада Гранта»;

30 января 2023 года 
на регулируемом без де-
журного работника на же-

лезнодорожном переезде 
общего пользования 2206 
км перегона Хасавюрт-
Карланюрт двухпутного 
электрифицированного 

участка Махачкалинского 
территориального управ-
ления Северо-Кавказской 
железной дороги, допуще-
но столкновение поезда 
с автомобилем марки 
«УАЗ». В обоих случаях 
водители автотранспорта 
смертельно травмирова-
ны.

ОАО «РДЖ» на сети же-
лезных дорог с 23 января 

2023 года объявлен месяч-
ник «Внимание, переезд!» 
с привлечением сотрудни-
ков ГИБДД, транспортной 
прокуратуры, надзорных 

органов, местных 
администраций, 
автотранспорт-
ных предприятий 
и общественных 
организаций ав-
томобилистов, до-
рожных хозяйств 
с широким осве-
щением в местных 
СМИ, в целях ис-

ключения рисков возник-
новения ДТП на железно-
дорожных переездах.

Указанные случаи ДТП 
на железнодорожных 
переездах произошли по 
вине водителей транс-
портных средств, грубо 
нарушившие Правила 
дорожного движения РФ 
при проезде через желез-
нодорожные переезды.

ВЕСНА – прекрасное 
время года. Весной от рас-
таявшего снега и 
льда уровень воды 
в водоёмах интен-
сивно повышается, 
происходит разлив. 
Период весеннего 
половодья особенно 
опасен для тех, кто 
живет вблизи реки, 
пруда или другого 
водоема. Помните, 
течение реки сильно 
подмывает крутые берега, 
возможны обвалы. Остере-
гайтесь любоваться весен-
ним половодьем с обрыви-

стых берегов. Не забывайте 
– они могут быть неожидан-

но сорваны напором воды. 
Период паводка очень опа-
сен, требует от нас осторож-
ности и соблюдения элемен-

тарных правил безопасного 
поведения.

Наибольшую опас-
ность весенний паво-
док представляет для 
детей. Оставаясь без 
присмотра взрослых, 
они не знают мер без-
опасности, прыгают с 
льдины на льдину, на-
ходясь на непрочном 
льду. Такая беспечность 
порой кончается траги-
чески.

В период весеннего па-
водка запрещается:

выходить на водоемы;
стоять на обрывистом бе-

регу, подвергающемуся раз-
ливу и обвалу;

собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах;

измерять глубину реки 
или любого водоема.

Будьте внимательны и 
осторожны! В случае опас-
ности необходимо позво-
нить по телефонам служ-
бы спасения «01», «101», 
«112».

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист 

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

В ХАСАВЮРТЕ, во Двор-
це спорта им. Г. Гамидова, 
прошло первенство север-
ной зоны РД по боксу среди 

юношей 15-16 лет.
С нашего района ак-

тивное участие приняли 
воспитанники МКУ «Спор-
тшкола Хасавюртовского 
района», заняв призовые 
места.

В итоге на первом месте 
Байсангур Гакаев, на вто-
ром – Джамал Байбаты-
ров и на третьем - Имам 

Лечиев, Салах Этиев, Ра-
сул Атадиев, Абусупьян 
Микаилов и Ислам Абду-
лазимов.

Тренируют ребят Али 
Сосраев (с. Аксай), Адам 
Суйнучханов (с. Новосель-
ское) и Рахман Юнаев (с. 
Солнечное).

Желаем спортсменам 
дальнейших успехов на 
спортивном поприще.

Спортивная школа 
Хасавюртовского района

От всей души поздравляем Сайму Багадурову 
- члена КПРФ, председателя женского Совета с. Си-
вух, Гульжанат Абакарову – секретаря первичного 
отделения КПРФ с. Аджимажагатюрт, Тахув Бекте-
мирову – секретаря первичного отделения КПРФ с. 
Кандаураул, Бадияхан Тамаеву – члена КПРФ, пре-
подавателя Эндиреевской средней школы №2, моло-
дого коммуниста Зайнап Абдулжапарову, а также 
всех женщин района с Международным женским 
днем 8 Марта!

На ваших хрупких плечах всегда лежала огромная 
ответственность за домашний очаг, семью, детей, а 
значит и за будущее страны. Вы во все времена были 
и остаётесь символом жизни, источником красоты и 
вдохновения. Желаем вам здоровья, любви, счастья 
вам и вашим близким. С праздником!

Хасавюртовское местное отделение КПРФ

Коллектив  Хасавюртовской  районной  библиотечной  системы  выражает  глубокое  соболезнование  родным и близ-
ким  по  поводу  невосполнимой  утраты – смерти  заведующей  библиотеки  с.  Аксай  Шахабовой  Зумрут  Ибрагимовны.

Конкурс «Живая 
классика» - соревнова-
тельное мероприятие 
по чтению вслух от-
рывков из прозаиче-
ских произведений 
российских и зару-
бежных писателей, не 
входящих в школьную 
программу по литера-
туре.

Конкурс направлен 
на выявление творче-
ски одаренных детей, 
формирования у уча-
щихся интереса к сло-
весному искусству, при-
вития любви к чтению 
художественной литерату-

ры, повышения духовной 
культуры детей, а также 
поддержки и выявления 
юных дарований в жанре 

художественного слова.
Выступления участни-

ков оценивались по следу-
ющим критериям: грамот-

ная речь, артистизм 
исполнения, выбор 
текста произведе-
ния, глубина проник-
новения в образную 
систему и смысло-
вую структуру тек-
ста.

Во время высту-
пления конкурсанты 
могли использовать и 
музыкальное сопро-
вождение, и костюмы.

Члены жюри опре-
делили победителей 

школьного этапа, которые 
будут представлять школу 
на зональном этапе кон-
курса.

Дорогие  женщины!Дорогие  женщины!

По з д р а в л е н и е

Администрация МО «село Эндирей» информирует
Об утверждении перечня земельных участков, планиру-

емых к бесплатному представлению в 2023 году в собствен-
ность граждан, проживающих на территории МО «село 
Эндирей» по месту расположения земельных участков и 
состоящих в списках очередников по месту жительства

Земельные участки предоставляются гражданам, про-
живающим на территории МО «село Эндирей», имеющим 
право на бесплатное получение в собственность земель-
ных участков, в соответствии Земельного кодекса и Закона 
РД от 29.12.2017 года № 116.

Заявления граждан, заинтересованных в бесплатном 
предоставлении в собственность вышеуказанных земель-
ных участков, принимаются ежедневно - в рабочие дни с 
9:00 до 12:30 ч., с 13:30 до 17:00 часов по адресу: Хаса-
вюртовский район, с. Эндирей, ул. Тотурбиева № 7 «а».

К заявлению необходимо предоставить следующие 
документы:

1. копии паспортов;
2. свидетельство о заключении брака;
3. свидетельство о рождении детей;
4. ИНН супругов;
5. справка «О присвоении статуса «Многодетная семья»;
6. копии страховых свидетельств;
7. выписка из ЕГРН или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН (земельных участков).

№ К а д а с т р о в ы й 
номер

Адрес земельного 
участка: РД, Хасавюр-
товский район

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка

1 05:05:000004:5462 с. Эндирей Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

0.07 га
(700+/-19кв)


