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По з д р а в л е н и е
Сердечно поздравляю жителей 

района с  праздником Курбан-Байрам!
Выражаю уверенность в том, что 

духовные ценности ислама – спра-
ведливость, милосердие, забота 
о ближних и впредь будут способ-
ствовать дальнейшему укреплению 
взаимопонимания и сплоченности 
людей разных национальностей, 
возрастанию нравственности в 
обществе.

Пусть этот светлый праздник 
принесет в ваши дома счастье, уют 
и взаимопонимание.

Желаю вам здоровья, мира, бла-
гополучия, претворения в жизнь до-
брых дел и помыслов! 

Уважаемые жители 
Хасавюртовского района!

8 июля Россия отмечает один из 
самых замечательных, теплых и 
светлых праздников – День семьи, 
любви и верности. Крепкая, здоро-
вая, счастливая семья является на-
дежным основанием государства, 
его жизнедеятельности. Именно 
в семье мы черпаем уверенность 
в завтрашнем дне. Семья была и 
остается на все времена храни-
тельницей духовно-нравственных 
ценностей, национальной культу-

ры и исторической преемственно-
сти поколений. Только крепкая и лю-
бящая семья способна воспитать 
достойного гражданина, настоя-
щего патриота своей земли, своей 
страны. В Хасавюртовском райо-
не есть много семейных трудовых 
династий, которые прославляют 
свой район, республику.

От всей души поздравляю вас, 
уважаемые жители района, с этим 
прекрасным праздником и хочу по-
желать счастья, здоровья и семей-
ного благополучия!

ГЛАВЫ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»  А. АЛИБЕКОВА
С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

По з д р а в л е н и е

С  п ра зд н и ко м  Ку р б а н - Б а й ра м !

4 июля Глава района 
Арсланбек Алибе-

ков принял участие в рабо-
те заседания Оперативно-
го штаба по обеспечению 

устойчивого развития эко-
номики РД с учетом внеш-
них факторов в режиме 
видеоконференцсвязи под 
руководством Главы РД 
Сергея Меликова.

Присутствовал первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Бага-
утдин Мамаев. В рамках 
заседания с информаци-
онным сообщением «О 
принимаемых мерах по по-
вышению устойчивого раз-
вития экономики РД в ус-
ловиях внешних факторов, 
о ходе реализации в 2022 
году программы капремон-
та общеобразовательных 
учреждений» выступили 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД 
Руслан Алиев, Министр 
образования и науки РД 
Яхья Бучаев и др.

В рамках работы мо-
бильной приёмной 

Президента Российской 
Федерации заместитель 
полномочного представи-

теля Президента Россий-
ской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Андрей Конин в 
режиме видеоконферен-
цсвязи провел личный при-
ем граждан. В мероприя-
тии принял участие Глава 
МО «Хасавюртовский рай-
он» Арсланбек Алибеков.

В ходе приёма рассмо-
трен вопрос жительни-
цы села «Цияб-Ичичали» 
Хасавюртовского района 
Саният Саитдибировой 
по вопросу строительства 
нового образовательно-
го учреждения. Стоит от-
метить, муниципалитетом 
района проведена успеш-
ная работа по включению 
в Федеральную программу 
«Развитие образования» и 
ликвидации трехсменного 
режима обучения строи-

тельство нового образо-
вательного учреждения на 
392 ученических места в 
селении Цияб-Ичичали.

По рассмотрению об-
ращения Саният 
Саитдибировой, 
были приняты 
решения и уста-
новлены кон-
кретные сроки 
их исполнения. 
Ход реализации 
мер взят на кон-
троль в аппарате 
полномочного 
представителя 
Президента Рос-
сийской Феде-
рации в Северо-

Кавказском федеральном 
округе.

 
**********

5 июля Глава района 
Арсланбек Али-

беков провел очередное 
рабочее совещание с ап-
паратом администрации, 
руководителями структур-
ных подразделений, глава-
ми поселений. В его работе 
приняли участие руково-
дители территориальных 
республиканских и феде-
ральных органов власти.

На совещании говорили 
о ходе мероприятий со-
циально-экономического 
развития в районе, лик-
видации задолженностей 
по налогам, выполнении 
плана по сбору местных 
налогов, погашении за-
долженностей по транс-

портному налогу, актуали-
зации земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, ведении 
похозяйственного учёта 
в электронном виде базы 
данных ФИАС в поселениях 
муниципальных образова-
ний, о санитарной очист-
ке территорий сельских 
поселений, размещения 
поставщиками жилищно-
коммунальных услуг ин-
формации в ГИС ЖКХ, об-
устройстве контейнерных 
площадок под размещение 
ТКО и о других актуальных 
вопросах.

В рамках совещания по 
вопросу весеннего при-
зыва выступил замести-
тель главы администрации 
района Исмаил Шаипов. 

С отчетным докладом о 
проводимых мероприяти-
ях выступили заместитель 
главы администрации рай-

она Нурула Муртазалиев, 
директор МКУ УСХ Идрис 
Загалов, начальник РУО 
Крымсолтан Кабарди-
ев, начальник Управления 
экономики, инвестиций, 
развития малого и средне-
го предпринимательства 
Зухра Алисултанова, гла-
вы некоторых поселений.

По итогам совещания, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков дал ряд прото-
кольных поручений по об-
суждаемым вопросам по-
вестки дня.

**********

Глава муниципального 
района Арсланбек 

Алибеков в праздничной 
атмосфере встретил детей 
из Донецкой Народной Ре-

спублики. В мероприятии 
принял участие начальник 
Управления по работе с 
личным составом МВД Рос-

сии по РД Сахават Саха-
ватов. Детей сотрудников 
МВД ДНР встречали юнар-
мейцы, которые выстро-
ились живым коридором. 
Воспитанники Центра тра-
диционной культуры На-
родов России исполнили 
зажигательную лезгинку.

Глава района Арсланбек 
Алибеков, встречая детей, 
заверил, что они будут 
окружены вниманием и за-
ботой. 

- Вы - наше будущее, а 
подвиг ваших родителей 
- пример для всех нас. Мы 
вместе! Мы верим, что вы 
будете счастливы и радо-
ваться жизни. Поэтому мы 
сегодня постарались ор-
ганизовать для вас празд-
ничную атмосферу. Желаю 

вам положительных эмо-
ций и позитивного дня, - 
сказал Глава района.

Глава МО «Хасавюртовский район»                                        А. АЛИБЕКОВ
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Далее детям был органи-
зован праздничный обед, 
где в меню была учтена 

национальная кухня.
В концертной части 

праздничную атмосферу 
создали солисты и тан-
цевальные коллективы 
Управления культуры рай-
она. В знак добра и мира 
участники праздничного 

Õðîíèêà ìèíóâøåé íåäåëè
мероприятия запустили в 
небо белых голубей, а за-
тем разрезали празднич-
ный торт. В знак благодар-

ности старший лейтенант 
полиции, инспектор ОВСГР 
Управления кадров МВД 
ДНР Виктория Павленко 
выразила слова призна-
тельности за тёплый при-
ём МВД по РД в лице Аб-
дурашида Магомедова 

и поблагодарила Главу МО 
«Хасавюртовский район» 
Арсланбека Алибекова.

В завершение празд-
ничного мероприятия де-
тям из ДНР преподнесли 
подарки и сфотографиро-
вались на память.

*********

В рамках встречи 
а д м и н и с т р а ц и и 

района с детьми сотруд-
ников МВД ДНР и их пре-
бывания на территории 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Солнечный 
берег», Глава района 
Арсланбек Алибеков 
поручил организовать 
выезд на место их пре-
бывания.

6 июля по поручению 
Главы района делегация 

Управления образова-
ния района под руко-
водством Крымсолтана 
Кабардиева навестила 

детей сотрудников МВД 
ДНР, отдыхающих на 
территории детского оз-
доровительного лагеря 
«Солнечный берег».

От имени Главы му-
ниципального района 
А. Алибекова детей теп-
ло поприветствовал и 

преподнес подарки на-
чальник Управления об-
разования Крымсолтан 
Кабардиев:

- Дорогие ребята! Же-

В с. Сивух прошла 
встреча молодежи 

села с участником спец-

операции на территории 
Украины Хакимовым 
Хакимом Мажидови-
чем.

Мероприятие состо-
ялось по инициативе 
администрации села и 

лаем вам хорошего от-
дыха, отличного настро-
ения, ярких впечатлений 
и незабываемых радост-

ных эмоций. Мы - вместе! 
Мы рядом!, - было отме-
чено в пожеланиях Главы 
района Арсланбека Али-
бекова.

работников СДК, депута-
тов и афганцев селения 
Сивух. На мероприятии 

приняли участие глава 
села Новосаситли Маго-
медрасул Багавдинов 
и молодежь.

В ходе встречи ис-
кренние слова поддерж-
ки и благодарности за 

героизм и ответственное 
выполнение граждан-
ского долга выразили 

глава с. Сивух Магомед 
Саадудинов, глава с. Но-
восаситли Магомедра-
сул Багавдинов, депутат 
сельского Собрания 
депутатов поселения 
Сивух Оздимир Исаев, 

афганцы Магомед Рад-
жабилаев и Хасбула 
Хайбулаев.

**********

Встречу с участни-
ком специальной 

военной операции на 
Украине Мурадом Га-
зиевым в с. Тукита 
организовали адми-

нистрация села, заве-
дующая библиотекой 
Хажипатимат Газиева 
совместно с работника-
ми ЦТКНР.

В ходе встречи в 

адрес Мурада Газие-
ва были сказаны слова 
поддержки и благодар-
ности за героизм и от-

ветственное выполне-
ние гражданского долга. 
Глава администрации 
села Гусейн Будунов 
отметил важность таких 
встреч, в ходе которых 

молодежь на примере 
своих сельчан впитыва-
ет патриотическое вос-
питание.

Îтме÷ены Áлагодарственными письмами Âру÷или æилищный сертиôикат
В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
района чествовали от-
личившихся работников 
администрации «За до-

стигнутые успехи в рабо-
те по продвижению ин-
формационных поводов, 
связанных с акцией Зна-
мя Победы и шествием 
Бессмертного полка».

В числе награжден-

В администрации района состоялось вручение 
жилищного сертификата вдове участника ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС Лайле Курчаевой.

ных - заведующий отде-
лом информации и связи 
МКУ «Вести Хасавюртов-
ского района» Артур 

Ойсунгуров, ведущий 
специалист организаци-
онно-проектного управ-
ления администрации 
Хасавюртовского райо-
на Шавла Мустапаева, 
директор Молодежного 

центра администрации 
района Дженнет Ади-
лова.

Вручая Благодар-
с т в е н н ы е 
письма МО 
«Хасавюртов-
ский район», 
первый заме-
ститель главы 
администра-
ции района 
Б а г а у т д и н 
Мамаев и 
замес титель 
главы ад-
м и н и с т р а -
ции Марат 
М а ж и д о в 
сердечно по-
з д р а в и л и 

участников от имени Гла-
вы района Арсланбека 
Алибекова за професси-
онализм, оперативность 
и ответственное отноше-
ние к своим служебным 
обязанностям.

ВРУЧАЯ жилищный 
сертификат, который 
дает право на улучшение 
жилищных условий лик-
видаторам последствий 
аварии на ЧАЭС, замести-
тель главы администра-
ции района Исмаил Шаи-
пов сердечно поздравил 
от имени Главы района 
Арсланбека Алибекова 
Лайлу Курчаеву, отме-
тив, что подвиги черно-
быльцев не будут забыты.

- Именно они, эти му-
жественные, героические 
люди, рискуя своим здо-
ровьем, приняли на себя 
первый удар, и вместе 
с сотней тысяч добро-
вольцев участвовали в 
ликвидации последствий 
аварии на АЭС, выполнив 
очень опасную, но нуж-

ную для общественной 
безопасности работу, спа-

сая сотни тысяч жизней от 
чудовищных последствий 
радиации, - подчеркнул 
Исмаил Шаипов.

Начальник отдела по 
социальной поддержке 
граждан ГКУ РД УСЗН рай-
она Давуд Аджиев также 
поздравил Лайлу Курчаеу 

от руководства Минтруда 
РД, УСЗН, отметив все-
стороннюю поддержку 
ведомства по вопросам в 
социальной сфере.

- Работа, направлен-

ная на обеспечение 
благоустройства жилья 
чернобыльцам, на осо-
бом контроле и будет 
продолжена, - отметил Д. 
Аджиев.

Пресс-служба адми-
нистрации
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Семья - это святое Экскаваторщик  Алисканди

День ветеранов боевых действий

8  ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ СЕЛО И ЛЮДИ

Идея учредить 
День семьи, 

любви и верности воз-
никла в 2008 году, а с 
инициативой выступила 
молодежь города Муро-
ма. Идея была одобрена 
Государственной Думой, 
Советом Федерации и 
Межрелигиозным со-
ветом России, куда вхо-
дят представители всех 
религий, исповедуемых 
на территории страны. 

Впервые праздничные 
мероприятия прошли 
именно в Муроме. Тор-
жественную дату отме-
чали, но официального 
статуса праздник не 
имел. Теперь Владимир 
Путин исправил ситуа-
цию. В Указе Президента 
РФ от 28.06.2022 г. № 411 
«О Дне семьи, любви и 
верности» говорится, 
что праздничная дата 
установлена в целях со-
хранения традиционных 
семейных ценностей и 
духовно-нравственного 
воспитания детей и мо-
лодежи.

Мой рассказ сегодня 
об одной из многих спло-
ченных и многодетных 
семей Хасавюртовского 
района – семье Бийбола-
товых из селения Энди-
рей. 

Глава семейства Бий-
болатов Хайбулла Аб-
дуллаевич, по оконча-
нии начальной школы, 
поступил в Хасавюртов-
ское педучилище им. З. 
Батырмурзаева и по его 
окончании, был направ-
лен на работу в Каякент-
ский район, где 2 года 
проработал учителем 
русского языка в Усеми-
кентской начальной шко-

Строят все: от сельского жителя до малых и больших стро-
ительных компаний. И в начале, и в ходе всего строитель-
ства необходима специальная техника, в первую очередь, 
экскаваторы. Колесный экскаватор ЭО-2126 на базе тракто-
ра ЮМЗ еще с советских времен до нынешнего времени вос-
требован и выполняет на местах значительный объем стро-
ительных работ.

1 июля на площадке Министерства по национальной полити-
ке и делам религий Республики Дагестан прошло мероприятие, 
посвященное Дню ветеранов боевых действий, организован-
ное Дагестанской региональной общественной организацией 
«Народное ополчение 1999 года «Интербригада» при поддерж-
ке Миннаца РД. Цель встречи – объединить всех защитников От-
ечества, воевавших за Россию во всех вооруженных конфлик-
тах не только в годы Великой Отечественной войны, но и после 
1945 года, а также всех, кто отстаивал с оружием в руках геопо-
литические интересы Родины.

Семья - это труд, друг о друге забота, 
Семья - это много домашней работы. 
Семья - это важно! Семья - это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно!

ле. Затем работал учите-
лем истории и географии 
Акташауховской непол-
ной средней школы и да-
лее учителем начальных 
классов Эндирейской не-
полной средней школы.

В июне 1942 г. он был 
мобилизован в ряды 
Красной Армии Хаса-
вюртовским райвоенко-
матом и по июнь 1946 г. 
с честью исполнял свой 
воинский долг по защи-

те Отечества. За заслуги 
перед Родиной был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалью «Жукова», 
медалью «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-
1945г.г.» и 8-ю юбилейны-
ми медалями.

После демобилиза-
ции, несмотря на то, что 
был инвалидом I группы, 
работал учителем на-
чальных классов Энди-
рейской средней школы, 
затем для улучшения 
учебно-воспитательной 
работы, по приказу Хаса-
вюртовского районного 
отдела народного обра-
зования, был назначен 
заведующим Хамавюр-
товской начальной шко-
лы, где одновременно 
работал секретарем 
парторганизации колхо-
за «Красный партизан». 
С августа 1954 г. до 1990 
года проработал учите-
лем начальных классов и 
учителем труда Эндирей-
ской средней школы. Его 
общий учительский стаж 
– 52 года. Был награжден 
знаком «Отличник на-
родного просвещения 
РСФСР». Два раза изби-
рался депутатом Бота-
шюртовского сельского 

Совета, работал предсе-
дателем Совета ветера-
нов войны с. Эндирей.

Его жена Малинкат 
Ибрагимовна трудовую 
деятельность начала в 
1946 г. в колхозе им. Ка-
линина с. Ботаюрт, а да-
лее до 1954 года в Хама-
вюртовской начальной 
школе. В семье к тому 
времени было уже двое 
детей, ожидали третье-
го и поэтому Малинкат 
стала домохозяйкой и 
посвятила свою жизнь 
детям. А дала жизнь она 
шестерым - 4 сына (Каир-
хан, Кахарман, Руслан, 
Арслан) и 2 дочерям 
(Кураиш и Гюльмира). 
Государство отметило 
ее материнский подвиг. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета ДАССР 
от 29.04.1970 г. она была 
награждена «Медалью 
материнства» 1 степени, 
юбилейными медаля-
ми 60-летия, 65-летия и 
70-летия Победы в ВОВ. 
Малинкат Ибрагимовне 
также было присвоено 
звание «Ветеран труда». 
Помимо тягот военных и 
послевоенных лет, на её 
долю выпало и материн-
ское горе. В 2015 году она 
похоронила сына Кахар-
мана, который с диспет-
чера автоколонны дошел 
до заместителя началь-
ника, а затем 2 года был 
главой администрации 
МО «с.Эндирей». 

Ее радостью остава-
лись дочери: Кураиш – 
заслуженный работник 
здравоохранения РД, ра-
ботает медсестрой ЦГП 
г. Хасавюрта и Гюльми-
ра - фельдшер-лаборант 
бактериологической ла-
боратории медицинского 
центра «Здоровье» и сы-
новья: Каирхан – работал 
мастером ПМК-8 и СУ-10 
объединения «Промжил-
строй» (в настоящее вре-
мя пенсионер), Руслан 
– работает оперативным 
дежурным МКУ «ЕДДС», 
Арслан – работал за-
местителем командира 
батальона ППС МВД РД, 
ныне майор полиции в от-
ставке. К сожалению, Хай-
буллы Абдуллаевича и Ма-
линкат Ибрагимовны уже 
нет в живых, но память о 
них хранится их детьми и 
теми, кто знал их.

Расскажу немного о че-
ловеке, механизаторе, 

который по крупицам собрал 
экскаватор и работает на нем 
с 1990 года. Это уроженец села 
Шагада Алисканди Магоме-
дович Бегишев. Родом из 
многодетной семьи, он с малых 
лет знаком с трудом и техни-
кой. После окончания местной 
школы и службы в армии, он в 
1982 году сел за руль трактора 
МТЗ-80 в совхозе «Сулевкент-
ский», где и проработал 8 лет. 
После развала СССР, колхозов и 
совхозов он не остался без ра-
боты. Верный своей избранной 
профессии, с огромным жела-
нием иметь свой собственный 
трактор-экскаватор, он объез-
дил полреспублики в поисках 
запасных частей. За неполный 

год Алисканди Магомедович 
собрал свой экскаватор, очень 
нужный сельчанам и жителям 

близлежащих сел. За вполне 
приемлемую цену, а порой за 
одно «спасибо», он помогает 
людям – роет котлованы под 
фундамент, засыпает их грун-

том, роет водопроводные ка-
налы, выравнивает улицы и 
дворы на новых планах и т.д. 
Работа эта нелегкая, очень 
сильно требующая сноровки, 
знаний и опыта, и Алискан-
ди Магомедович, которому 
на днях исполнился 61 год, 
вполне справляется со своим 
«железным конем», с удоволь-
ствием и качественно выпол-

няет порученную ему 
работу. Его знают во 
всех окрестных селени-
ях и вежливо величают 
«наш Канди». В этом и 
есть его заслуга, и его 
призвание. Давно знаю 
его, и знаю хорошо, как 
доброго и отзывчиво-
го человека, заботли-
вого и любящего отца 
(у него четверо уже 
взрослых детей). Очень 
рад этому знакомству 

и испытываю к нему глубокое 
уважение, как к замечательно-
му механизатору и человеку.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Открыл мероприятие Ми-
нистр по национальной 

политике и делам религий Ре-
спублики Дагестан Энрик Мус-
лимов. Он поприветствовал со-
бравшихся и поздравил с Днем 
ветеранов боевых действий.

- Для дагестанцев ветера-

ны более значимы, так как они 
очень близки по духу горцам, а 
горцы – это воины, защитники 
Отечества. Наши предки до-
стойно проявили себя в годы 
Великой Отечественной войны, 
здесь сидящие участвовали в 
событиях 1999 года, и сегодня 
наши ребята участвуют в спе-
циальной военной операции 
на Украине. Ветераны являют-
ся настоящими защитниками 
своего Отечества, достойным 
примером для подрастающего 
поколения, – отметил Энрик 
Муслимов.

Далее Председатель Совета 
ДРОО «Народное ополчение 
1999 г. «Интербригада», герой 
народного ополчения Респу-
блики Дагестан, участник аф-
ганской войны, генерал-майор 
Муталим Муталимов зачитал 
обращение Главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова к 
дагестанцам. В нем было ска-
зано: «Поздравляю ветеранов 
боевых действий и всех, кто в 

разные годы отстаивал свободу 
и независимость нашей Родины 
с праздником – Днем ветера-
нов боевых действий. Жители 
региона достойно сражались 
на полях Великой Отечествен-
ной войны, оказывали помощь 
дружественному народу в Аф-

ганистане и противостояли во-
оруженным до зубов боевикам 
в 1999 году в Дагестане. И сегод-
ня дагестанцы мужественно и 
героически проявляют себя в 
спецоперации на Украине».

Затем выступил председа-
тель Дагестанского региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Ма-
гарам Алиджанов. Он поздра-
вил присутствующих от имени 
президиума Совета ветеранов 
с Днем ветеранов боевых дей-
ствий, рассказал о законопроек-
те, предусматривающем устано-
вить 11 июля – День ветеранов 
боевых действий, а также об 
изменениях в закон «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России». Он также отметил, что 
на сегодняшний день в Россий-
ской Федерации ветеранами бо-
евых действий являются более 2 
миллионов человек, а в Дагеста-

не их около 4 тысяч человек.
В своем выступлении пред-

седатель «Союза женщин Даге-
стана» Интизар Мамутаева, 
поздравив участников боевых 
действий, рассказала о реализу-
емой Союзом женщин Дагестана 
акции «Посылка от мамы», отме-
тив, что уже отправлено более 
трех тысяч посылок солдатам.

Председатель Регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов войск правопорядка 
по Республике Дагестан Абдул-
мукмин Абдулкапаров также 
поблагодарил и поздравил при-
сутствующих с Днем ветеранов 
боевых действий. Видеопоз-

дравление ветеранов органи-
зовал председатель ДРО ВОД 
«Волонтеры Победы» Магомед 
Гусейханов. 

От Хасавюртовского района 
выступил житель села Аксай, 
член Союза журналистов и пи-
сателей Адиль Бийтемиров, 
рассказавший о подвигах ка-
питана 1 ранга Алибекова Ис-
майила Запировича, который 
более 35 лет служил в Военно-
Морском Флоте.

В мероприятии также при-
няли участие руководители и 
представители ветеранских и 
общественных организаций, 
воины-интернационалисты, 
ветераны боевых действий и 
участники локальных войн, 
бойцы отрядов самообороны 
и народного ополчения, участ-
ники специальной военной 
операции на Украине. Заверши-
лось мероприятие вручением 
наград.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

Согласно мировой статистике, 
после 7 лет супружеской жизни 
вероятность развода уменьшает-
ся на 50%. К сожалению, на сегод-
няшний день вопросы, связанные 
с основной ячейкой общества, 
имеют острый характер. Одной из 
проблем в масштабах практически 
всех цивилизованных стран, явля-
ется демографическая ситуация. 
Цифры рождаемости подчас ока-
зываются ниже смертности.

Все эти актуальные вопросы 
не только взяты на заметку Пра-
вительством России, но и ведется 
активная работа по их решению. 
Разработан ряд мероприятий, на-
правленных на экономическую 
поддержку многодетных и мало-

имущих семей при приобретении 
жилья, по обеспечению местом в 
дошкольных учреждениях, различ-
ных льгот и т.д. Программа по мате-
ринскому сертификату позволяет 
семьям получить ряд преимуществ 
в решении жизненно важных для 
них вопросов. Большая пропаган-
дистская работа проводится по 
укреплению внутрисемейных свя-
зей. Россия всегда была и остается 
проповедником семейных ценно-
стей.

Восстановление авторитета 
семьи и стабильных отношений 
между его членами – основа про-
грессивного движения вперед всех 
социально-экономических явле-
ний общества.
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ПРОКУРАТУРА ПРОБЛЕМА

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

Уголовная ответственность Антикоррупционные мероприятия

«Дети - наше будущее!»

Изменения трудового законодательства

- под таким названием в с. Бо-
ташюрт  прошёл круглый стол.

В нём приняли участие 
главный специалист отдела 
по антитеррористической 
работе Терикмурза 
Атетеров, началь-
ник МКУ «Управле-
ние по ФК, спорту 
и делам молодежи» 
Ахмед Исаков, ди-
ректор МКУ «Мо-
лодежный Центр» 
Дженнет Адилова, 
заместитель главы 
с. Боташюрт Камиль 
Бакиев, заведую-
щий ЦТКНР с. Бота-
шюрт Маржанат 
Вазирова, заведую-
щий амбулаторией с. 
Боташюрт Эльмира 
Омарова, а также учителя и 
учащиеся среднеобразова-
тельной школы.

Особое внимание было 
уделено воспитательной ра-
боте с подрастающим поко-
лением.

УГОЛОВНАЯ ответ-
ственность наступает 
за незаконную рубку, 
а равно повреждение 
до степени прекраще-
ния роста лесных на-
саждений, деревьев, 
кустарников, лиан, 
произрастающих как 
в лесах, так и в парках, 
аллеях, высаженных 
в черте города, если 
эти деяния соверше-
ны в значительном 
размере, то есть, ког-
да ущерб превышает 
пять тысяч рублей.

Незаконной явля-
ется рубка насажде-
ний с нарушениями 
законодательства, на-
пример, без оформ-
ления необходи-
мых документов 
(договора аренды, 
проекта решения о 

С 1 МАРТА 2022 года 
вступил в силу Приказ 
Министерства труда 
и социальной защи-
ты Российской Феде-
рации от 29.10.2021 г. 
№776н «Об утверж-
дении Примерного 
положения о системе 
управления охраной 
труда».

В соответствии с 
ч. 3 ст. 214, ч. 2 ст. 217 
Трудового кодекса 
Российской Федера-
ции, каждый рабо-
тодатель обязан ут-
вердить локальный 
нормативный акт, 
у с т а н а в л и в а ю щ и й 
структуру и порядок 
фу нк ц и о нир о в ани я 
системы управления 
охраной труда.

Примерное поло-
жение разработано 
в целях оказания со-
действия работода-
телем в соблюдении 
требований охраны 
труда посредством 
создания, внедре-
ния и обеспечения 
фу нк ц и о нир о в ани я 
системы управления 
охраной труда (далее 
– СУОТ) в организа-
ции, разработке ло-
кальных нормативных 
актов, определяющих 
порядок функциони-
рования СУОТ, раз-
работке мер, направ-
ленных на создание 
безопасных условий 
труда, предотвраще-
ние производствен-
ного травматизма и 
п р о ф е сс и о н а л ьн о й 
заболеваемости.

СУОТ является не-
отъемлемой частью 

НАЧИНАЯ с 2004 года, по 
инициативе ООН, ежегодно 9 
декабря во всём мире отмечает-
ся Международный день борь-
бы с коррупцией.

Целью учреждения Между-
народного дня борьбы с кор-
рупцией, как указано в резо-
люции Генеральной Ассамблеи 
ООН, было углубление пони-
мания проблемы коррупции и 
роли Конвенции в предупреж-
дении и борьбе с ней.

Рассмотрение коррупции, 
как одного из самых серьезных 
препятствий для экономиче-
ского и политического раз-
вития России, осознание того 
факта, что она представляет 
собой угрозу национальной 
безопасности, порождает не-
обходимость создания системы 
антикоррупционного воспита-
ния как отдельного компонента 
системы воспитания. Просве-
щение и воспитательная работа 
по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоз-
зрения являются частью анти-
коррупционной государствен-
ной политики по устранению 
причин и условий, порождаю-
щих и питающих коррупцию в 
разных сферах жизни.

Важной составляющей в 
формировании антикоррупци-
онного мировоззрения являет-
ся использование потенциала 
воспитательной работы в шко-
ле. Антикоррупционное вос-
питание осуществляется как с 
использованием традиционных 
форм обучения, т.е. включение 
элементов антикоррупцион-
ного образования в общеоб-
разовательные программы, так 
и нетрадиционных, таких как 
поощрение разного рода мо-
лодежных инициатив в допол-
нительном образовании: акции, 

предоставлении лес-
ного участка, проекта 
освоения лесов, по-
лучившего положи-
тельное заключение 
государственной или 

муниципальной экс-
пертизы, договора 
купли-продажи лес-
ных насаждений и 
т.д.), либо в объеме, 
превышающем раз-
решенный, либо с на-
рушением породного 
или возрастного со-
става, либо за преде-

лы лесосеки.
Действия правона-

рушителей влекут уго-
ловную ответствен-
ность по статье 260 
УК РФ и наказываются 

вплоть до лише-
ния свободы на 
срок до 2 лет со 
штрафом в раз-
мере до 200 ты-
сяч рублей или 
в размере дохо-
да осужденно-
го сроком до 18 
месяцев. Макси-

мальное наказание за 
преступление, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 
260 УК РФ, может до-
стигать 7 лет лишения 
свободы со штрафом в 
размере до 500 тысяч 
рублей или размере 
дохода осужденного 
за период до 3 лет.

управленческой и 
(или) производствен-
ной системы работо-
дателя, которая осу-
ществляется с учетом 
специфики деятель-
ности организации, 
принятых на себя обя-
зательств по охране 
труда, содержащихся 
в международных, 
м е ж г о с у д а р с т в е н -
ных и национальных 
стандартах и руко-
водствах, достижений 
современной науки и 
наилучших примени-
мых практик по охра-
не труда.

СУОТ разрабаты-
вается в целях ис-
ключения и (или) 
минимизации про-
фессиональных ри-
сков в области охраны 
труда и управления 
указанными рисками 
(выявления опасно-
стей, оценки и сниже-
ния уровней профес-
сиональных рисков). 
Основной задачей 
является сохранение 
жизни и здоровья ра-
ботников в процессе 
их трудовой деятель-
ности.

Положения СУОТ 
распространяются на 
всех работников, ра-
ботающих у работода-
теля в соответствии с 
трудовым законода-
тельством РФ.

Работодатель уста-
навливает структуру 
и порядок функци-
онирования СУОТ в 
локальном норматив-
ном акте, принима-
емом с учетом При-
мерного положения. 

Нормы Примерного 
положения обеспечи-
вают работодателю 
реализацию систем-
ного процессного 
подхода к обеспече-
нию функционирова-
ния СУОТ.

При этом, с уче-
том специфики де-
ятельности, струк-
туры управления 
( о р г а н и з а ц и о н н о й 
структуры), числен-
ности работников, 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
нормативных требо-
ваний охраны труда, 
работодатель вправе 
самостоятельно опре-
делить необходимую 
ему СУОТ. Допускается 
упрощение структу-
ры СУОТ у отдельных 
работодателей при 
условии соблюдения 
ими государственных 
нормативных требо-
ваний охраны труда.

За отсутствием по-
ложения о СУОТ, рабо-
тодатель может быть 
привлечен к адми-
нистративной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 
5.27.1 КоАП РФ. Если 
такое нарушение будет 
выявлено повторно, 
наступит более серьез-
ная административ-
ная ответственность 
вплоть до дисквали-
фикации должностных 
лиц и приостановле-
ния деятельности ор-
ганизации (ч. 5 ст. 5.27.1 
КоАП РФ).

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокуро-

ра Хасавюртовского 
района

ученические конференции, кру-
глые столы, диспуты и другие 
мероприятия.

Учитывая, что основной це-
лью антикоррупционного вос-
питания является формирова-
ние гражданского сознания, то 
наиболее благоприятное для 
его интеграции среда — соци-
альные дисциплины: обществоз-
нание, история. Ожидаемый 
результат антикоррупционного 
воспитания – личность, наде-
ленная знаниями об опасности, 
которую представляет собой 
коррупция, желающая и способ-

ная бороться с этим явлением.
В течение второго квартала 

2022 года в школах Хасавюртов-
ского района проводили класс-
ные занятия, родительские со-
брания с целью разъяснения 
политики школы в отношении 
коррупции. В целях освещения 
деятельности по противодей-
ствию коррупции на сайтах и 
стендах школ  размещаются 
материалы о мерах по противо-
действию коррупции,  о плани-
руемых мероприятиях инфор-
мируем родителей, учащихся о 
«телефоне горячей линии» как 
составной части системы ин-
формации руководства.

Основная цель мероприя-
тий: дать общее представление 
о сущности коррупции, ее фор-
мах, особенностях проявления 
в различных сферах жизни об-
щества, причинах и социально 
опасных и вредных последстви-
ях этого явления.

Круглый стол «Коррупция и 
права человека» стал продол-
жением обсуждения темы на 
уроках обществознания в обра-
зовательных учреждениях рай-
она. В ходе беседы с учащимися 
обсуждали вопросы: что такое 
коррупция, уровень коррупции 
в России, негативные эффекты, 
которые она оказывает на раз-
личные сферы жизни, как кор-
рупция ослабляет демократию 
и правопорядок, и, что это ведет 
к нарушениям прав человека, 
искажает рыночные механиз-
мы, ухудшает качество жизни 
людей, способствует росту ор-
ганизованной преступности, 
терроризму и другим угрозам, 
что такое «коррупция», ее раз-
новидности, причины, по кото-
рым преступления, связанные 
с коррупцией, часто остаются 
безнаказанными. Были орга-
низованы просмотры и обсуж-
дения видеороликов. Ребята 
моделировали проблемные 
ситуации, искали пути решения 
через законодательные нормы.

В заключение мероприя-
тия на вопрос «Как же все-таки 
можно победить коррупцию?», 
участники круглого стола отве-
тили: «Давайте начнем с себя!». 
Таким образом, проведенные 
мероприятия способствовали 
формированию правовой гра-
мотности и нравственной куль-
туры учащихся.

Коррупция - это опаснейшее 
явление, присутствует во всех 
странах - больших и малых, бо-
гатых и бедных, и долг каждого 
гражданина проявлять актив-
ную гражданскую позицию в 
борьбе с этой угрозой.

У. МАГОМЕДОВ,
заместитель 

начальника РУО

Открывая мероприятие, 
Терикмурза Атетеров рас-
сказал школьникам об от-
ветственности каждого че-
ловека за свои действия. 

Вместе с преподавателями 
и представителями орга-
нов местного управления, 
школьники обсудили про-
блему распространения 
идеологии экстремизма и 
терроризма, пытались разо-

браться в причинах появле-
ния этих явлений в нашем 
обществе и путях противо-
стояния им.

Все выступающие были 

едины во мнении, что нынеш-
нее поколение должно изо 
дня в день своими добрыми 
делами и честными помыс-
лами доказать, что Дагестан 
- это край красоты, дружбы и 
гостеприимства.
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ИСЛАМСКИЙ  МИР

Пророку Ибрагиму было 
повелено во сне, чтобы он при-
нес в жертву своего единствен-
ного ребенка (на то время), сво-
его долгожданного и близкого 
его сердцу сына Исмаила. Сон 
Пророков – это откровение 
и является истиной. Об этом 
сказано в Священном Коране, 
означающее: «Когда Ибрагим, 
мир Ему, позвал своего сына с 
собой и по пути сообщил ему 
о том, что видел сон, в котором 
Он принес его в жертву» (Сура 
«Ас-Саффат», Аят 102).

Когда Пророк Ибрагим, мир 
Ему, положил сына на правый 
бок, Исмаил обратился к нему 
со словами, которые  означа-

ют: «О, мой отец! Сделай так, 
чтобы моя кровь не попала на 
твою одежду, и чтобы моя мать 
не увидела это. И пусть нож бы-
стро пройдет по моему горлу, 
чтобы было легче умирать. А 
когда вернешься, то передай 
моей матери от меня «Салям». 
И тогда Ибрагим, мир Ему, об-
нимая его, сказал, что означает: 
«Благой мой сын! Ты помога-
ешь мне выполнить повеление 
Аллаха Всевышнего».

Когда Пророк Ибрагим, 
мир Ему, поднес нож к горлу 
сына и стал проводить им по 
горлу, но нож по воле Аллаха 
не резал. Мы знаем, что Аллах 
– Создатель всего, и нож явля-

ется лишь причиной. Пророк 
Ибрагим, мир Ему, стараясь 
выполнить повеление Алла-
ха, увиденное во сне, услышал 
обращение Архангела Джа-
браила, мир Ему, который по 
Повелению Аллаха, спустил из 
Рая барашку. Об этом сказано 
в Священном Коране, означаю-
щее: «В ответ за старание Ибра-
гима, мир Ему, который пытал-
ся выполнить то, что видел во 
сне, Аллах дарует особое воз-
награждение». В другом аяте 
Священного Корана сказано, 
означающее: «Взамен Исмаила 
был дан большой баран».

В истории этого праздника 
большой урок для нас и при-

мер проявления терпения и 
смирения, а также явное дока-
зательство того, что за прояв-

ленные качества верующий по-
лучает облегчение и милость 
от Всевышнего.

Совершение Курбана

Какова история этого праздника?

В день праздника Жертвоприношения каждый муж-
чина-мусульманин должен присутствовать на празд-
ничном намазе. Разрешается не присутствовать на 
праздничном намазе только женщинам, детям и тяже-
ло больным людям. После прочтения праздничной мо-
литвы наступает время закалывания животных.

Что означает «Курбан»?
С арабского языка «курбан» 

переводится как приближение 
к чему-либо. В данном случае 
означает приближение к до-
вольству Аллаха. В суре «Кау-
сар» Всевышний Аллах гово-
рит: «Читайте намаз и делайте 
курбан».

Кто обязан совершать 
Курбан?

Обязанность совершения 
Курбана возлагается на тех, 
у кого есть все необходимое: 
жилье, питание, одежда и де-
нежные средства, то есть тот 
человек, который может себе 
позволить в дни праздника 
купить животное и сделать 
Курбан, обязательно должен 
совершить это дело. Пророк 
Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Кто, 
имея возможность для реза-
нья Курбана, не сделает этого, 
то пусть не приближается к 
мечети».

Время совершения Курбана
Курбан должен совершать-

ся после праздничного нама-
за; если это будет сделано до 
намаза, то не будет считаться 
Курбаном. Совершить Курбан 
можно в течение трех дней, 
резанье ночью считается не-
желательным.

Кто может выполнять 
Курбан?

Резать Курбан должен его 
хозяин, то есть тот, от чьего 
имени режется животное. Но 
если по каким-либо причинам 
он не может этого сделать, то 
это делает его доверенное 
лицо.

Какое животное можно 
резать как Курбан?

К таким животным относят-
ся верблюд, корова, баран и 
коза.

Возраст верблюда или вер-
блюдицы при этом должен 
составлять 5 лет, быка или ко-

ровы - 2 года, барана или овцы 
-1-0,5 года, в зависимости от 
веса животного.

При каких физических не-
достатках животного его 
можно резать на Курбан, а 
при каких - нельзя?

Нельзя использовать для 
Курбана больных, слепых, хро-
мых животных или животных, 
у которых не хватает съедоб-
ной части тела.

Что делать с мясом Кур-
бана?

После того, как вы приняли 
жертву, мясо делится на три 
равные части: первую остав-

ляете себе для пропитания; 
вторую раздаете бедным и 
неимущим, третью готовите 
на праздничный стол, где со-
бираетесь с родственниками и 
друзьями.

Бывают случаи, когда бо-
лее состоятельные люди ре-
жут по несколько животных и 
оставляют себе малую часть, 
большую раздают. Это тоже 
разрешается. Пророк (с.а.в.), 
сказал: «Ешьте, кормите и себе 
оставьте».

Нужно ли закапывать ко-
сти, оставшиеся от Курбана?

Если кости не будут валять-

ся, где попало, то в закапыва-
нии нет необходимости. Кровь, 
кости и мясо священными не 
считаются, священным счи-
тается поступок. Поэтому со 
шкурой и костями поступаете 
так же, как и в другое время.

А если у человека есть 
возможность сделать Кур-
бан, но он его не делает?

Пророк (с.а.в.) в своем из-
речении говорит: «И тот, у кого 
есть возможность сделать 
Курбан, не делает это, то пусть 
не приближается к нам...». По-
рой те бабушки и дедушки, ко-
торые живут на одну пенсию, 
заранее собирают деньги, ре-
жут Курбан, но их более состо-
ятельные дети не делают это-
го. Если пенсионеры находят 
возможность, то и более моло-
дое поколение раз в год может 
совершить его. Надо помнить, 
что от нас Аллаху ни мяса, ни 
жиру, ни шкуры не нужно. Мы 
делаем Курбан в знак благо-
дарности за те милости, ко-
торые он дал, и посредством 
этого очищаемся от грехов. 
Что касается тех людей, кото-
рые не совершают Курбан, но 
всеми правдами и неправда-
ми стараются заполучить это 
мясо, то они, кроме греха, от 
этого ничего не имеют.

Как отмечают Курбан-байрам
Курбан-байрам называют «Ид аль-Адха», что с 

арабского переводится как «праздник жертвы». 
Праздник Курбан-байрам является одним из глав-
ных в исламской религии. С арабского языка слово 
«курбан» означает сближение с Всевышним. Еще 
со времен пророка Ибрагима берет начало этот 
праздник. Во многих мусульманских странах его 
отмечают на государственном уровне, поэтому, 
когда Курбан-байрам, всегда выходной день.

ЕГО отмечают по слу-
чаю окончания хаджа 
– ежегодного паломни-
чества мусульман всего 
мира в Мекку (Саудовская 
Аравия) и ее окрестности. 

Там верующие приносят 
жертву Аллаху. Но так как 
не у всех мусульман есть 
возможность совершить 
хадж в священный город, 
провести обряд жертво-

приношения могут в лю-
бом месте, где бы они ни 
находились.

Особенные требова-
ния предъявляют че-
ловеку, который будет 
выполнять этот ритуал. 
Он обязательно должен 
быть мусульманином, 
с о в е р ш е н н о л е т н и м , 
полностью психически 
здоровым и достаточно 
обеспеченным. Однако 
финансовый недостаток 
ее запрещает совершать 
курбан.

Пост накануне празд-
ника необязателен. Но 
некоторые верующие 
держат его добровольно 
10 дней перед Курбан-
байрамом.

Всю ночь накануне 
Курбан-байрама мусуль-
мане проводят в молит-
вах. Впрочем, как и все 
три дня праздника, в те-
чение которых верующие 
читают еще и такбир (вос-
хваления Аллаху). При 
этом женщины повторя-
ют его про себя, а муж-

чины, напротив, вслух и 
громко.

Отмечать Курбан-бай-
рам начинают с раннего 
утра. С рассветом му-
сульмане идут в мечеть 
на праздничную молитву 
– намаз (кстати, до него 
завтракать нельзя). А до 
намаза верующие со-
вершают полное омове-
ние, надевают нарядную 
одежду.

Продолжается намаз 
до обеда. После него му-
сульмане идут домой, 

чтобы отпраздновать Ве-
ликий праздник с семьей. 
Некоторые собираются 
в группы на улице и хо-
ром поют такбир. Затем 
верующие возвращают-
ся в мечеть. Здесь мулла 
(священнос лу житель) 
или имам-хатыб (тот, кто 
проводит пятничные и 
праздничные проповеди) 
произносит хутбу (молит-
ву, речь). По традиции в 
этот день посещают клад-
бище, чтобы у могил по-
молиться за умерших.
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Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи

Памяти  предков  будем  достойны!
77 лет минуло со времени Победы народов 

нашей страны в Великой Отечественной войне 
против немецко-фашистских захватчиков. Годы 
войны были суровым испытанием для всего совет-
ского народа, тяжелейшим экзаменом на верность 
Отчизне. Вместе со всеми братскими народами Со-
ветского Союза, плечом к плечу воевали на фрон-
тах с фашистами и беззаветно трудились в тылу, 
приближая День Победы, и народы Дагестана. 

РАТНЫЕ и трудовые 
подвиги дагестанцев в Ве-
ликой Отечественной во-
йне были отмечены высо-
кими государственными 
наградами СССР. Пятиде-
сяти восьми дагестанцам 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Се-
меро стали полными ка-
валерами солдатского 
ордена Славы. Среди них 
есть представители поч-
ти всех народов нашей 
многонациональной ре-
спублики. Более 100 тысяч 

дагестанцев награждены 
боевыми орденами и ме-
далями, тысячи орденами 
и медалями за самоотвер-
женный труд в тылу. Сегод-
ня наш рассказ о нашем 
земляке, Герое Советского 
Союза Абдулаеве Абду-
рахмане Ягъяевиче.

Одна из боевых опе-
раций с участием 

Абдурахмана Абдуллаева 
достойна экранизации. 
В горах, близ города Ту-
апсе, на Черноморском 
побережье Кавказа, он 
со своими товарищами в 
зимнее время поднялся 
по водопаду, чтобы про-
никнуть на вражескую 
территорию и захватить 
«языка». Из той вылазки 
отряд из шести человек 
вернулся с десятью пле-
ненными фашистами…

В газете «Дагестанская 
правда» от 6 мая 1984 г. да-
гестанская журналистка 
Александра Путерброт 
опубликовала найденную 
ею фронтовую публика-
цию об этом подвиге на-
шего земляка. «...Сержант 
Абдулаев получает зада-

ние достать контрольно-
го пленного. Взять «язы-
ка» трудно, наши на одной 
горе, немцы – на другой. 
Небольшая узкая доли-
на – нейтральная полоса. 
Шесть молодых развед-
чиков взбираются ночью 
по каменистой тропе. 
Чем выше, тем холоднее и 
тем круче подъем. Темно, 
ветер бьет в лицо, 
ноги скользят, стоит 
чуточку ослабить 
волю, забыться – и 
слетишь в пропасть. 
Абдурахман идет 
впереди. Сын гор, он 
лучше всех знает их.

Перед самым вы-
ходом на вершину 
маячит фигура ча-
сового. Короткая 
схватка. Связанного 
немца на веревке, 
как колодезную ба-
дью, спускают вниз. 
Задание выполнено, 
теперь можно и уйти, 
но Абдулаев идет даль-
ше. В занесенной снегом 
траншее он находит дверь 
блиндажа. Опять схватка. 
В итоге шесть смельчаков 
приводят к командиру 
десятерых пленных». За 
этот подвиг, проявленное 
мужество и героизм Абду-
рахман Абдулаев был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны I степени.

Уже после войны, не-
доумевая, как мож-

но было пройти сквозь 
сеть немецких траншей 
и часовых, Александра 
Путерброт задала этот 
вопрос Абдурахману Ягъ-
яевичу. «Поднялись по 
водопаду, другого пути не 
было», – спокойно ответил 
он.

Абдурахман также не-
однократно отличался 
своей храбростью, когда 
весной 1944 года он, буду-

чи командиром отделения 
роты автоматчиков 105-го 
стрелкового полка 77-й 
стрелковой дивизии 51-й 
армии 4-го Украинского 
фронта, принимал участие 
в освобождении Крыма 
и Севастополя. Здесь, на 
полуострове, предстояло 
решительное наступление 
на Севастополь, куда нем-

цы стянули остатки своих 
войск. Легко сдавать го-
род они не собирались, 
организовав несколько 
полос укреплений, соору-
див что-то вроде непри-
ступной крепости. Близ 
Севастополя возвышается 
невысокая Сапун-гора. 
Немцы рассматривали ее 
как ключевую позицию 
в своей обороне: опута-
ли склоны горы колючей 
проволокой, установили 
вокруг тысячи мин. Повсю-
ду – пулеметные гнезда, 
орудия и минометы. От-
деление молодого муца-
лаульца получает боевую 
задачу первым идти на 
штурм. Атаку поддержи-
вает советская авиация и 
артиллерия. Сам фронто-
вик назвал тот бой самым 
тяжелым на войне.

«Гитлеровцы поливали 
нас огнем из автоматов, 

пулеметов, пушек и мино-
метов. Каждый метр горы 
ими был заранее пристре-
лян», - из воспоминаний А. 
Абдулаева. Во время оче-
редного штурма укрепле-
ний противника А. Абдула-
ев вместе с двумя бойцами 
своего отделения заброса-
ли гранатами ДОТ против-
ника, что в дальнейшем по-

зволило роте пехоты 
захватить вражеские 
окопы. Взвод Абдурах-
мана потерял почти 
половину личного со-
става убитыми и ране-
ными, но в итоге были 
заняты пять окопов 
противника, а первым 
на вершину горы за-
брался Абдурахман. 
В этом бою он лично 
уничтожил несколь-
ко фашистов в руко-
пашной схватке. «А ты 
молодец, настоящий 
герой!», – услышал Аб-
дурахман в свой адрес 

слова командира роты ка-
питана Загорулько.

За проявленную отвагу 
и решительность в боях за 
Севастополь, Абдурахман 
Абдулаев был удостоен 
ордена Красной Звезды 
и ордена Славы III степе-
ни. Строки из наградного 
листа: «В боях на подсту-
пах к Севастополю про-
явил себя решительным, 
смелым и мужественным 
командиром».

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за 
мужество, отвагу и ге-
роизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчика-
ми, старшему сержанту 
Абдурахману Ягъяевичу 
Абдулаеву присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда».

В конце 1945 г. Абду-
рахман Ягъяевич 

Абдуллаев был демоби-
лизован и вернулся на 
родину. Работал в Юзбаш-
Аксайском управлении 
оросительных систем. 
10 сентября 1987 года на 
69-м году жизни его му-
жественное сердце пере-
стало биться. Его именем 
названа улица в одном из 
микрорайонов Хасавюрта. 
Имя Героя высечено на ме-
мориальных плитах у обе-
лиска Славы «Сапун-гора» 
в Севастополе. В фондах 
Севастопольского воен-
но-исторического музея-
заповедника хранятся фо-
тографии, воспоминания 
и автобиография Абдурах-
мана Абдулаева.

Победа над гитле-
ровским фашизмом 
была достигнута це-
ной колоссальных че-
ловеческих жертв и 
материальных потерь, 
благодаря объедине-
нию усилий, ратным 
и трудовым подвигам 
всех народов страны. 
Выстраданный ими су-
ровый и героический 
исторический опыт 
огненных лет Великой 
Отечественной войны 
не подлежит забвению. 

Все меньше и мень-
ше остается в живых 
участников тех герои-
ческих событий. Но па-
мять о них свято хра-
нится и передается из 
поколения к поколению, 
о чем свидетельству-
ют героизм и мужество 
наших ребят в ходе уча-
стия в специальной во-
енной операции по осво-
бождению ДНР и ЛНР на 
Украине.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

ПЕРВИЧНАЯ медико-
санитарная помощь - это 
вид медицинской помо-
щи, который включает в 
себя мероприятия по про-
филактике, диагностике, 
лечению заболеваний, 
формированию здоро-
вого образа жизни и са-
нитарно-гигиеническому 
просвещению населения, 
оказывается в амбулатор-
ных условиях и в условиях 
дневного стационара.

Цели проекта: обеспе-
чение оптимальной до-
ступности для населения 
медицинских организа-
ций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь;

обеспечение охвата 
всех граждан профилак-
тическими медицинскими 

осмотрами не реже одного 
раза в год;

оптимизация работы 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь, сокращение 
времени ожидания 
в очереди при об-
ращении граждан в 
указанные медицин-
ские организации, 
упрощение процеду-
ры записи на прием к 
врачу, формирование 
системы защиты прав 
пациентов.
Какие виды медицинской 

помощи существуют?
1. первичная медико-са-

нитарная помощь;
2. специализированная, 

в том числе высокотехно-
логичная, медицинская 

помощь; 
3. скорая, в том числе 

скорая специализирован-
ная, медицинская помощь;

4. паллиативная меди-
цинская помощь.

В Дагестане на сегод-
няшний день реализуются 
7 региональных проек-
тов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», в том 
числе особенное внима-
ние в ближайшие годы ве-
домством будет уделяться 

и уже уделяется развитию 
системы оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи, борьбе с сердеч-
но-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, 

развитию детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной ин-
фраструктуры ока-
зания медпомощи 
детям, обеспече-
нию медицинских 
организаций ква-
лифицированными 

кадрами, созданию еди-
ного цифрового контура в 
здравоохранении и разви-
тию экспорта медицинских 
услуг.

Цель регионального 
проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной 

медико-санитарной помо-
щи» - завершение форми-
рования сети медицинских 
организаций первичного 
звена здравоохранения, 
повышение доступности 
и качества первичной ме-
дицинской помощи для 
жителей республики, в том 
числе проживающих в от-
даленных и труднодоступ-
ных районах.

В ближайшие годы да-
гестанские поликлиники 
должны перейти на новую 
модель работы. Уже раз-
работан комплекс меро-
приятий, направленных 
на развитие первичной 
медсанпомощи, конечной 
целью является - удов-
летворенность пациента 
оказанной помощью и 
снижение смертности на 

каждом медико-санитар-
ном участке.

Кроме того, отличи-
тельными чертами новой 
модели работы поликли-
ник, стали: «открытая» и 
«вежливая» регистрату-
ра, сокращение времени 
ожидания в очереди для 
пациентов, упрощенная 
запись на прием к врачу, 
уменьшение бумажной до-
кументации, комфортные 
условия в зонах ожида-
ния, понятная навигация 
и бережное отношение к 
медперсоналу. Также про-
ектом предусмотрено раз-
витие санитарной авиации 
в республике.

Дина  АБАКАРОВА,
главный 

специалист  по ЗПЗ

Абдурахман Ягъяевич Абдулаев родился 
15 ноября 1919 года в селении Муцалаул Ха-
савюртовского района. Начало биографии 
как у многих его сверстников тех лет: окон-
чив семь классов, он работал в винсовхозе, 
вплоть до призыва в Красную Армию.

В ее ряды молодой Абдурахман отправил-
ся в 1939 году и вскоре оказался на советско-
финском фронте. Наш земляк стал сапером 
в инженерных войсках. По окончании войны в 
Финляндии, Абдурахмана перевели на Украину. 
Здесь, на юго-западной границе СССР, его заста-
ла Великая Отечественная война. Молодой да-
гестанец сражался на многих фронтах Великой 
Отечественной войны: 4-м Украинском, Юж-
ном, Северо-Кавказском. Трижды был ранен, но 
всегда возвращался в строй. Участвовал в вы-
садке с десантом в Цемесской бухте на Черном 
море, которая завершилась освобождением 
Новороссийска.
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Ëетние пришкольные лагеря

Акция «Ëетом с книгой я друæу»

Ôутбол

Спорт Спорт ОТДЫХ-2022

С 4 июля в Хасавюртовском районе начали свою ра-
боту летние пришкольные лагеря дневного пребывания 
детей «Солнышко», открытый на базе МБОУ «Эндирей-
ская СОШ № 2 им. А.А. Алиханова», и «Олимп» - на базе 
МБОУ «Кемсиюртовская СОШ».

Привлечение к чтению детей в летнее время про-
ходит в сельских библиотеках через индивидуаль-
ную работу с читателями, а также через систему 
досуговых и познавательных мероприятий в би-
блиотеках и за её пределами. Главная цель - при-
влечение детей к чтению в летнее время. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция   «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Ха-

савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Пра-
вительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 
года за №184 и Приказом 
МВД по Республике Даге-
стан от 18.01.2022 года за 
№105 с 1.02.2022 года по 
31.12.2022 года «О прове-
дении специальной опе-
рации под условным на-
званием «Оружие-выкуп». 
Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хра-
нящееся у них оружие, 
освобождаются от уго-
ловной ответственности 
за незаконное хранение 
оружия.

За каждую сданную 
единицу оружия, бое-
припасов, взрывчатых 
веществ и взрывчатых 
устройств установле-
на определенная плата. 
Граждане, желающие 
добровольно сдать ог-
нестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатое 
вещество и взрывчатые 

устройства, могут обра-
титься в ОМВД России по 
Хасавюртовскому району 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Воинов-Интернационали-
стов №1.

Наименование  
оружия, боеприпасов 
взрывчатых веществ 

цена в руб. за единицу:
1. Пистолет, револьвер 

– 45000 р.
2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный грана-

томёт – 45000 р.
5. Ручной противотан-

ковый гранатомёт, реак-
тивная противотанковая 
граната – 45000 р.

6. Одноразовый грана-
томет или огнемет – 45000 
р.

7. Винтовка СВД – 45000 
рублей.

8. Пистолет, пулемет – 
45000 р.

9. Охотничий карабин, 
винтовка – 9000 р.

10. Охотничье гладко-
ствольное ружье – 4500 р.

11. Газовый пистолет и 

револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

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

13. Пистолеты и ре-
вольверы кустарного 
производства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ру-
жье кустарного производ-
ства - 750 р.

15. Взрывчатое веще-
ство (тротил, пластид, ам-
монит, и др. промышлен-
ного изготовления) за 1 
грамм - 8 р.

16. Средство взрыва-
ния (электродетонатор, 

капсюль-детонатор, взры-
ватель за 1 шт., огнепро-
водные и электропровод-
ные шнуры за 1 метр) за 
единицу - 300 р.

17. Взрывное устрой-
ство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) – 
3000 р.

18. Штатные боеприпа-
сы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 
– 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 3000 р.
20. Выстрел к под-

ствольным и станковым 
гранатомётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 
2500 р.

22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боепри-

пасы к боевому стрелко-
вому оружию 15 типа Мо-
сина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району

В с. Эндирей прошёл VII 
тур чемпионата Дагестана 
по футболу среди мужских 
команд. Сборная футболь-
ная команда «Хасавюртов-

ский район» принимала ФК 
«Судостроитель-Д» г. Ма-
хачкала. Футбольная коман-
да Хасавюртовского района 
победила со счётом 4:2.

Уважаемые 
сельхозтоваропроизводители района!
Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия РД сообщает о том, что в рамках проводи-
мой работы по расширению рынков сбыта продукции 
собственного производства администрацией г. Махач-
калы, выдано Свидетельство (от 22.06.2022 г. №483) на 
право реализации сельскохозяйственной продукции с 
27.06.2022 по 27.07.2022 гг., и при необходимости будет 
продлено на придворных площадках г. Махачкалы по 
следующим адресам: ул. Джамбулатова,115, ул. Ахмеда 
Магомедова, 2,  пр. Гамидова, 36, 50 и 81, пр. И. Шамиля, 
42.

А также, в соответствии со Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов (НТО), администра-
ции городского округа «город Дербент» определены 
8 площадок для реализации сельхозтоваропроизводи-
телями урожая абрикосов, персиков и другой плодо-
овощной продукции по следующим адресам: ул. Буй-
накского, 70, ул. Мамедбекова, ул. Пушкина, ул. Ленина, 
ул. Оскара, ул. 345 ДСД 2 «г» и 345 ДСД 19, пер. 25 лет 
Октября.

МСХ РД приглашает всех сельхозтоваропроизводи-
телей района, желающих реализовать свою сельхоз-
продукцию.

УСХ МО «Хасавюртовский район»

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за №00518002332706, выданный в 
2021 году Аджимажагатюртовской СОШ на имя 
Абдулкадировой Тамилы Камильевны, считать 
недействительным.

К сведению!
10. 08. 2022 г. состоятся публичные слушания по 

утверждению генерального плана территориально-
го планирования администрации с. Солнечное по 
адресу: ул. Нурадилова, 8.

СМЕНА, включающая 
оздоровительные, культур-
но-массовые мероприятия, 
игры на свежем воздухе и 
мастер-классы, продлится 

21 день. Мальчики и девоч-
ки весело, интересно и с 
пользой для здоровья про-
ведут почти месяц школь-
ных каникул. 

Первый день лагерной 
смены начался с поднятия 
Флага РФ под Гимн РФ. Ребя-
та с нетерпением ждали от-
крытия лагеря. В програм-
ме работы лагеря много 
интересных и увлекатель-
ных мероприятий. После 
сбора детей, провели тор-
жественную линейку. Дети 
ознакомились с правилами 
поведения в лагере и с пра-
вилами техники безопас-
ности. Далее ребята оку-
нулись в творчество: надо 
было придумать название 
своего отряда, девиз, ре-
чёвку, эмблему, музыкаль-
ный номер. Они с удоволь-
ствием принимали участие 
в конкурсах и играх.

Лагеря открыты в целях 
создания досуга для детей 
в летнее время. В них рабо-
тают опытные и ответствен-
ные вожатые. Созданы все 

условия для комфортного 
проживания детей в лагере. 
Дети и родители очень до-
вольны. Каждый получил от 
праздника только хорошее 
настроение.

На открытии лагерей 
приняли участие родители, 
главы сельских поселений, 
общественные деятели и 
приглашённые гости.

В лагерях дневного пре-
бывания, в первую очередь, 
находятся дети из семей, 
которые оказались в тяже-
лой жизненной ситуации, 
дети из многодетных семей, 
дети-сироты.

Сделать отдых детей 
более занимательным, на-
сыщенным, полезным для 
физического, духовного и 
экологического развития 
детей предусматривает 
программа школьного лет-
него лагеря.

БИБЛИОТЕКАРИ орга-
низовывают индивидуаль-
ную работу с читателями. 
Для этого разрабатыва-
ются рекомендательные 
списки литературы для 
чтения летом, проводятся 
совместные мероприятия 
с СДК. Для организации до-
суга детей, в библиотеках 
с.с. Тукита, Хамавюрт, 

Куруш, Покровское, Му-
цалаул, Карланюрт и др. 
при входе в библиотеку 
ребят встречает инфор-
мационный стенд «Кани-
кулы без скуки», на кото-
ром была представлена 
вся информация о летнем 
досуге. Вниманию ребят 
была представлена раз-
вернутая выставка «Вас в 

сказку добрую зовём…» с 
разделами: «Мультсказки», 
«О принцах и принцес-
сах», «Ребятам о зверятах» 
и «Сказочный детектив». 

Такого рода мероприятия 
проходят в летние канику-
лы, где проводится обсуж-
дение прочитанных книг и 
громкие чтения.

Объявление
Редакции газеты «Вести Хасавюртовского 

района» требуются: корреспондент, корректор 
(с филологическим образованием), оператор ком-
пьютерного набора текстов для газеты.

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. 

Мусаева, 33.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за №00518002332707, выданный в 2021 
году Аджимажагатюртовской СОШ на имя Абдул-
кадирова Тельмана Камильевича, считать недей-
ствительным.

**********
10. 08. 2022 г. состоятся публичные слушания по 

утверждению генерального плана территориально-
го планирования администрации с. Сивух по адре-
су: ул. Имама Шамиля, 19.


