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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

О дополнительных оãраничительных мерах

Обсудили ýпидемиолоãическую ситуацию

4  ноября  - День  народного  единства
По зд р а в л е н и е

Глава МО
«Хасавюртовский район»                                   Д. САЛАВОВ

Тепло и сердечно поздрав-
ляю вас с самым важным 
праздником нашего времени 
- Днем народного единства.

Этот праздник - дань ува-
жения славному прошлому 
нашего Отечества и символ 

веры в его завтрашний 
день. Общие цели не раз 
объединяли  наш много-
национальный район, на-
роды России, встававшие 
на защиту независимо-
сти  страны, помогали 
выжить в труднейших 
условиях, давали стимул 
к дальнейшему созида-
нию. 

В этот праздничный 
день от всей души желаю 

вам мирного неба, немеркну-
щего очага, всеобщего со-
гласия,  профессиональных 
успехов, стабильного благо-
получия. 

С праздником! С Днем на-
родного единства!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Глава района Джамбулат Салавов принял 
участие в работе заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Республики Дагестан 
с участием членов Правительства, органов 
региональной исполнительной власти, ру-
ководителей министерств и ведомств, глав 
муниципальных образований региона в ре-
жиме видеоконференцсвязи под руковод-
ством Главы РД Сергея Меликова.

Дагестанские депутаты единогласно поддержали кандидату-
ру Абдулпатаха Амирханова на пост премьер-министра на сес-
сии Народного Собрания РД.

В администрации района первый заместитель главы админи-
страции Багаутдин Мамаев провел рабочее совещание с глава-
ми поселений в режиме ВКС. 

Àбдулпатах Àмирханов утвержден 
в должности Председателя Правительства РД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по кандида-
туре на пост Председателя Пра-
вительства РД было внесено в 
парламентарий накануне. «Счи-
таю, что на сегод-
няшний день, исхо-
дя из проделанной 
за год работы, пра-
вительство должно 
продолжить свою 
деятельность под 
руководством Аб-
дулпатаха Гаджи-
евича», - обозначил 
свою позицию Глава 
Дагестана Сергей 
Меликов.

Депутаты голо-
совали полным со-
ставом и проявили 
единогласие выбо-
ра. Прежде ими был 
заслушан доклад 
Абдулпатаха Амир-
ханова о дальнейших планах ра-
боты правительства:

- Республика Дагестан имеет 
огромный потенциал развития, 
но в то же время по большинству 
показателей социально-эконо-
мического развития мы отстаём 
от других регионов России, - на-
чал свое выступление премьер-
министр. - Прежде всего, отстаём 
по показателям, характеризую-
щим уровень и качество жизни 
наших дагестанцев. Уровень 
средней заработной платы и до-

ходов населения практически 
самый низкий. И это у нас, в крае 
мастеровых, трудолюбивых, 
предприимчивых людей. По-

мимо этого, Дагестан – один из 
немногих регионов, где всё еще 
сохраняются очереди в детские 
сады и школы с трёхсменным 
режимом обучения. И такие се-
рьезные недочеты наблюдаются 
практически во всех отраслях 
– здравоохранение, коммуналь-
ная инфраструктура, дороги. Го-
ворить о проблемах и перечис-
лять их – легко, гораздо тяжелее 
их решать. Копились они годами, 
а решения требуются незамед-
лительные, при этом не всё мож-

но решить одномоментно.
Уважаемые депутаты! Сегод-

ня я намеренно не стал строить 
свое выступление, оперируя 
цифрами и динамикой дости-
жений. Ведь порой наша поло-
жительная динамика строится 
и на так называемой «низкой 

базе», от которой 
мы отталкиваем-
ся. Главное, что 
мы с вами знаем 
о проблемах в со-
циально-экономи-
ческом развитии 
республики не по-
наслышке и готовы 
к работе для реа-
лизации всех по-
ставленных целей 
в единой команде. 
У нас есть четкое 
видение развития, 
конечной целью 
которого должно 
стать улучшение 
жизни рядового 
дагестанца не в 

цифрах, показателях освоения 
или динамике достижений, а в 
реальных осязаемых объектах, 
будь то современные детсады, 
школы, больницы, качествен-
ные дороги, и качественных ус-
лугах, как например, чистая пи-
тьевая вода, электроснабжение 
без отключений, качественное 
медобслуживание и т.д.

После избрания Абдулпатах 
Амирханов поблагодарил за ока-
занное доверие главу региона и 
парламент республики.

В РАБОТЕ совещания приняли 
участие председатель районного 
Собрания депутатов района Ма-
гомед Лабазанов, заместители 
главы администрации района 
Вахит Касимов, Нурула Мурта-
залиев, Имампаша Бакиев, на-
чальник управления экономики, 
инвестиций, развития малого и 
среднего предпринимательства 
Зухра Алисултанова, начальник 
управления имущественных от-
ношений Дженнет Абакарова.

В ходе совещания его участни-
ки особое внимание уделили ана-
лизу общей эпидемиологической 
ситуации в районе в разрезе посе-
лений, проведению дезинфекци-
онных мероприятий и санитарной 
очистки территорий поселений, 
ходу здравоохранительных меро-
приятий по вакцинации населе-
ния в поселениях района.

«В рамках протокольных по-
ручений Председателя опера-

тивного штаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией Главы 
района Джамбулата Салавова 

межведомственная рабочая груп-
па с привлечением работников 
ГИБДД, руководителей автохо-
зяйств, занятых общественными 
перевозками, предпринимателей, 
владельцев банкетных залов, гла-

вами поселений проводит рейды 
по обязательному соблюдению 
жителями района масочного ре-
жима в общественных местах и 
на транспорте. Также проводится 
совместно с волонтерами обще-
ственного патруля информацион-

но-разъяснительная работа о важ-
ности вакцинации и соблюдении 
ограничительных мер, направлен-
ных на безопасность наших жи-
телей и гостей района», - отметил 
Багаутдин Мамаев.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
председатель район-
ного Собрания депу-
татов Магомед Лаба-
занов, заместители 

главы администрации 
района Нурула Мур-
тазалиев, Вахит Ка-
симов, управляющий 
делами администра-
ции района Муслим 

Алисултанов, глав-
врач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

В ходе совещания, 
наряду с санитарно-

эпидемиологической 
ситуацией и дополни-
тельными мерами по 
недопущению распро-
странения COVID-19 
в регионе, а также 

оказанием качествен-
ной медицинской по-
мощи, лекарственным 
обеспечением и орга-
низацией вакцинации 
были обсуждены до-
полнительные огра-
ничительные меры, 
которые необходимо 
принять в целях борь-
бы с инфекцией. С 
подробной информа-
цией выступил руко-
водитель управления 
Роспотребнадзора РД 
Николай Павлов и 
врио министра здра-

воохранения РД Та-
тьяна Беляева.

Пресс-служба ад-
министрации муни-
ципального района

ВКС
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

АНТИТЕРРОР

СОЛНЕЧНАЯ ЯГОДА

Рабочее совещание

О снижении задолженности

Âыездные проверки

Приступили к обрезке виноãрадников

В администрации района под руководством первого заместителя главы адми-
нистрации Багаутдина Мамаева состоялось расширенное совещание по вопросам 
сбора транспортного налога с приглашением руководства ОМВД по Хасавюртов-
скому району.

В администрации района под руководством заместителя главы администрации 
по общественной безопасности Имампаши Бакиева состоялось межведомствен-
ное рабочее совещание с руководителями функциональных групп, создаваемых 
при установлении уровней террористической опасности и в период проведения 
контртеррористической операции.

Виноградарство, несмотря на незначительную долю от общей площади сельхо-
зугодий АПК, играет важную роль в социально-экономическом развитии района и 
находится на постоянном контроле у Главы муниципального образования Джам-
булата Салавова.

Рабочая группа межведомственной комиссии при АТК района провела проверку 
организации деятельности в муниципальном образовании «сельсовет Могилев-
ский» в части обеспечения антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так-
же пожарной безопасности.

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие заме-
стители главы админи-
страции района Вахит 
Касимов, Нурула Мурта-
залиев, начальник отдела 
АТК Исрапил Гусейнов, 
главврач ЦРБ Шамиль 
Минатуллаев.

В ходе совещания были 
детально изучены вопросы 
выполнения органами мест-
ного самоуправления ме-
роприятий в соответствии 
с планом действий при 

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие специалист 
отдела по антитеррори-
стической работе Камил 
Хангереев, специалист 
отдела ГО ЧС и ПБ МКУ 
«Управление по делам 
ГО ЧС и МП» Нариман 
Гусейнов, глава адми-
нистрации поселения 
Амиргамза Магоме-
дов, директор СДК 
Ахмед Кусалаев, за-
ведующая д/с «Ляля» 
Сакина Агаева.

В ходе проверки 
были обследованы 
помещения и терри-
тории СДК, детского 
сада, администрации, а 
также ведение норма-
тивно-правовой доку-
ментации. По результатам 
обследований были состав-
лены соответствующие 
акты с указанием выявлен-
ных недостатков.

В ходе рабочего совеща-

О Т К Р Ы В А Я 
совещание, Ба-
гаутдин Мама-
ев отметил, что 
вышеуказанные 
мероприятия в 
районе на кон-
троле у Главы 
района Джамбу-
лата Салавова. 
По вопросам сни-
жения задолжен-
ностей по транс-
портному налогу 
участников со-
вещания проин-
формировала начальник 
управления экономики, 
инвестиций, развития 
малого и среднего пред-
принимательства Зухра 
Алисултанова, отметив, 
что межведомственная 
рабочая группа по укре-
плению налоговой дис-
циплины, ликвидации 
задолженностей и уве-
личению доходной части 
бюджета в составе работ-
ников управления эконо-
мики, инвестиций, раз-
вития малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
МРИ ФНС №17, ФССП и 
ОМВД по району прово-

В И Н О Г РА Д А Р -
СТВО в районе раз-
вивается. Результат  
- хороший урожай 
солнечных ягод. Об-
щая площадь вино-
градных плантаций 
составляет 907, 54 
гектаров, в том чис-
ле плодоносящие - 
866,24 гектара.

В основном вы-
ращиванием вино-
града занимаются 
в таких хозяйствах, 
как КФХ им. Дияр-
ханова, ООО «Вым-
пел-2002», КФХ «Ас-
ламханов», ООО 
«Арсланхан» и др. 
Средняя урожай-
ность в текущем году 
составляет 102,2 ц/гектара.

«Из всех сельскохозяй-
ственных культур выращи-
вание винограда - самый 
трудоемкий процесс, поэто-
му и усилия, и финансовые 
средства требуются боль-
шие. Несмотря на опреде-
ленные трудности, вино-
градарство из года в год в 
районе развивается. Все по-
казатели данной отрасли до-
стигнуты благодаря мерам 
государственной поддерж-
ки в виде субсидий, которые 
составляют до 80% от части 
затрат на закладку и работы 
по уходу.

Для формирования бу-

дит эффективную работу 
по снижению транспорт-
ного налога.

«Мы тесно сотруднича-
ем в этих вопросах с глава-
ми поселений, а информа-
ционно-разъяснительная 
работа с населением в 
полной мере способству-
ет правовой информиро-
ванности, где граждане 
отдают отчет и понимают 
все меры ответственности 
и последствия за неупла-
ту налога», - подчеркнула 
Зухра Алисултанова.

Отметим, что в целях 
эффективных дополни-
тельных мер по реализа-

ции приоритетных задач 
по сбору транспортного 
налога, в рамках поруче-
ний Главы МР Джамбулата 
Салавова администраци-
ей района приобретен 
спецтранспорт, оборудо-
ванный всей необходи-
мой техникой, где имеет-
ся полная база данных по 
оплате налога, специаль-
ный компьютер с прин-
тером. Также имеется 
терминал, где владелец 
транспорта на месте мо-
жет произвести оплату, 
что значительно снижает 
время и процедуру пога-
шения. 

ния в администрации посе-
ления Камилем Хангереевым 
и Нариманом Гусейновым 
были даны практические 
рекомендации по совер-

шенствованию организации 
работы, направленной на 
обеспечение антитеррори-
стической защищенности 
мест массового пребывания 
людей, предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, а также обеспече-
ние пожарной безопасности. 
В целом проверка показала 
ответственное отношение 

актива поселения к обеспе-
чению нормальной жизне-
деятельности поселения, а 
также обеспечение безопас-
ности здоровья и жизни на-
селения.

установлении уровней тер-
рористической опасности, 
включая информирование 
о террористической угрозе 
главы МО, руководителей 
потенциально опасных объ-
ектов и объектов жизнеобе-
спечения, организацию ин-
формирования населения 

через СМИ об установлении 
уровня террористической 
опасности и правил поведе-
ния в условиях совершения 
террористического акта. 
Были изучены возможности 

приведения сил и средств 
районного звена террито-
риальной системы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций и готовность к дей-
ствиям по предназначению, 
а также уточнены расчеты 

имеющихся в муници-
пальном образовании 
сил и средств, пред-
назначенных для лик-
видации последствий 
т е р р о р и с т и ч е с к и х 
актов, технических 
средств и специаль-
ного оборудования 
для проведения спаса-
тельных работ, соста-
вы и действия функ-
циональных групп. 
Руководители функци-
ональных групп были 
ознакомлены с планом 
действий антитерро-
ристической комис-

сии в МО при установлении 
уровней террористической 
опасности, подготовленным 
в соответствии с типовым 
планом и рекомендациями, 
поступившими из АТК в РД.

дущего урожая, в виногра-
дарческих хозяйствах идет 
осенняя обрезка виноград-
ных кустов. Не секрет, что об-
резка существенно влияет на 
урожайность и качество сол-
нечных ягод. К этой процеду-
ре виноградари в нашей кли-
матической зоне приступают 
обычно в конце октября на-
чале ноября, в зависимости 
от погодных условий.

Правильная обрезка ви-
ноградников – важный этап 
подготовки к зиме, которая 
существенно повлияет не 
только на урожайность, но и 
на размеры и качество ягод. 
Данную полевую работу – об-

резку в районе провели на 
площади более 145 гектаров. 
После этого виноградари 
приступают к укрытию сто-
ловых и технических сортов. 
Рассчитываем провести все 
работы в оптимальные агро-
сроки. Уверен, что опытные 
и компетентные виноградари 
района проведут все виды 
полевых работ качественно и 
уложатся в сроки по выращи-
ванию винограда, а это осно-
ва и залог высоких урожаев», 
– отметил главный специ-
алист УСХ Расул Хасаев.

Ю. БАБАЕВ,
главный специалист УСХ

Праздник советской молодежи — 
День комсомола — оôициально отмечался 29 октября
 Праздник советской 

молодежи — День комсо-
мола — официально от-
мечался 29 октября. Эта 
огромная организация 
сплотила в своих рядах 
лучших представителей 
молодого поколения 
своего времени. Мощнейшее молодежное 
движение активно участвовало в жизни 
страны в годы войны и в мирное время. 

Комсомол - целая эпоха, когда рожда-

лись большие стройки, 
возводились города. День 
рождения комсомола 
продолжает оставаться 
одним из любимых празд-
ников тех, кто связал свою 
юность с ВЛКСМ. Сегодня 
это повод поздравить  сво-

их родных, близких, друзей и коллег с этим 
праздником! Желаем всем здоровья, ком-
сомольского задора и никогда не терять 
своего ориентира на успех и благополучие!
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Дарит детям радость и заботуОставаться в числе лучших...
День судебного пристава в Российской Федерации отмеча-

ется ежегодно 1 ноября, начиная с 2009 года, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 
2009 года.

В летопись человеческой истории вписано и продолжают 
вписываться имена тех, кто добивался выдающихся успехов в 
различных сферах жизнедеятельности человеческого социума. 
И конечно же, нельзя не вспомнить о тех, кто посвящает свою 
жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения. 

В КАНУН профессионального 
праздника судебных приставов 
наш корреспондент встретился 
с начальником Хасавюртовско-
го Межрайонного отдела судеб-
ных приставов, старшим лей-
тенантом внутренней службы 
Хурсаном Сапиюллаховичем 
Магомедовым.

- Хурсан Сапиюллахович, 
поздравляю Вас и всех судеб-
ных приставов отдела с про-
фессиональным праздником 
- Днем судебного пристава 
РФ. Каковы основные цели и 
задачи судебных приставов?

- ФССП России в своей де-
ятельности руководствуется 
Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными кон-
ституционными законами, фе-
деральными законами, актами 
Президента РФ и Правительства 
РФ, международными догово-
рами Российской Федерации, 
актами Минюста России. Судеб-
ные приставы - это люди, выпол-
няющие задачи по обеспечению 
установленного законами госу-
дарства порядка деятельности 
судов, а также по исполнению 
всех судебных актов и актов 
специально уполномоченных 
органов и должностных лиц, 
также правоприменительные 
функции и функции по контро-
лю и надзору в установленной 
сфере деятельности. Мы также 
занимаемся исполнением ре-

шений суда в части выселения и 
вселения граждан в домовладе-
ния, восстановлением на рабо-
чие места незаконно уволенных 
граждан и выплаты им компен-
саций.

- Какими успехами встре-
чают свой профессиональ-
ный праздник судебные при-

ставы вашего отдела?
- Прежде всего должен 

отметить, наш отдел один из 
крупных в республике. Мы 
обслуживаем г. Хасавюрт 
и Хасавюртовский район. 
И тем не менее, отдел с по-
ставленными перед собой 
задачами справляется.

За 10 месяцев 2021 года 
судебными приставами 
Хасавюртовского межрай-
онного отдела возбуждено 
50500 исполнительных про-
изводств. Взыскано более 
150 миллионов рублей в 

пользу бюджетополучателей, 
физических и юридических лиц, 
также произведено более 350 
арестов имущества должников, 
в том числе автотранспортных 
средств в совместных рейдовых 
мероприятиях с сотрудниками 
ОГИБДД г. Хасавюрта и Хасавюр-
товского района. Кроме того, 
возбуждено более 40 уголовных 
дел в отношении уклоняющихся 
от уплаты алиментов на содер-
жание детей.

- Хурсан Сапиюллахович, 
чтобы Вы хотели пожелать 
сотрудникам отдела в Ваш 
профессиональный праздник?

- Я от всей души поздравляю 
свой коллектив с Днём судебно-
го пристава. Желаю всем здоро-
вья и благополучия, успехов и 
удачи в работе, всегда оставать-
ся на стороне правды, продви-
жения по карьерной лестнице, 
устойчивых жизненных позиций 
и взглядов. И, конечно же, всег-
да оставаться в числе лучших в 
своём профессиональном деле!

Ильмудин  СОИПОВ

ОДНОЙ из самых уважаемых 
и одновременно трудных счита-
ется работа педагога. Хороший 
наставник может найти подход 
к каждому ребёнку, увлечь сво-
им предметом, научить уважать 
окружающих.

Сегодня хочу познакомить на-
шего читателя с ветераном педа-
гогического труда, совершающий 
свой трудовой подвиг. Знакомь-
тесь: воспитатель детского 
сада «Солнышко» Ася Султанов-
на Батырова.

- Родилась я в с. Боташюрт. По-
сле окончания в 1974 году 8 клас-
сов Боташюртовской средней 
школы, поступила в Хасавюртов-
ское педагогическое училище на 
школьное отделение. В училище я 
впитала в себя такие чувства как 
любовь к детям, Родине, ответ-
ственное исполнение своих обя-
занностей. Многих из моих учите-
лей уже нет в живых, но я всегда 
помню педагогический коллектив 
училища, и конечно же, директо-
ра – заслуженного учителя РФ, РД 
Айнудина Харунрашидовича 
Гусейнова.

По окончании училища была 
направлена в Туганскую вось-
милетнюю школу Гумбетовского 
района учителем начальных клас-
сов по русскому языку. В первое 
время было трудно в связи с не-
знанием аварского языка, но по-
могли коллеги по работе. Отрабо-
тав по направлению положенные 
два года, я вернулась в свой 
родной Хасавюртовский район и 

была принята на работу в детский 
садик «Солнышко» воспитателем 
младших групп. Через год была 
избрана заместителем председа-
теля профсоюзной организации, 
а еще через 4 года – председате-
лем, которым являюсь по насто-
ящее время. С 1985 года я секре-
тарь педагогических совещаний.

- Ася Султановна, расскажи-
те, пожалуйста, о своей семье?

- Мой муж Амир, с которым 
мы живем душа в душу уже 40 
лет, работал водителем в «Транс-
нефти», сейчас на заслуженном 
отдыхе. У нас двое детей: сын Ар-
тур работает водителем обще-
ственного транспорта в г. Санкт-
Петербурге, дочь Зарият пошла 
по моим стопам и работает тоже 
в детском саду воспитателем. У 
нас с мужем два замечательных 
внука.

- Испокон веков профессия 
воспитателя, учителя счита-
ется одной из благородных и 
востребованных. Ваше мне-
ние?

- Я считаю, что любящий 
свою профессию воспитатель 
способен направить интересы 
ребёнка в нужное русло, при-
вить необходимые навыки для 
строительства счастливой жиз-
ни. Надо всё время пополнять 
свои знания, обновлять инфор-
мацию, и в соответствии с этим, 
совершенствовать свою дея-
тельность.

До сих пор помню свой первый 
выпуск детей в 1984 году. Сегод-
ня многие из них приводят к нам 

своих внуков и благодарят за наш 
труд.

- Ася Султановна, Вы уже 41 
год работаете воспитате-
лем. Работа с детьми требует 
большой выдержки и творче-
ства. Откуда берете силы?

- Вы знаете, если не любить де-
тей как своих, то, какой бы здоро-
вый человек не был, сил никогда 
не хватит. Каждый из нас, мате-
рей, хочет дать своему ребенку 
все самое лучшее, воспитать его 
так, чтобы гордиться им. Вот это, 
наверное, и есть тот самый источ-
ник энергии, дающий силы. Кол-
лектив у нас дружный, молодой. 
А нас, старожилов, осталось трое. 
Это: Роза Ширавовна Кочкаре-
ва, руководившая коллективом 
садика 36 лет, Париза Карамур-
заевна Адельбиева, работаю-
щая машинистом прачечной 48 
лет, ну и я.

Сегодня наш коллектив воз-
главляет молодая, амбициозная 
заведующая Эмине-Ханум Сул-
тановна Кочкарева. Благодаря 
ее настойчивости, помощи спон-

соров и содействию Главы района 
Джамбулата Салавова, в садике 
проведен капитальный ремонт 
помещений, систем отопления, 
канализации, водо- и электро-
снабжения, пищеблока. И работа 
по созданию для детей комфорт-
ной среды, включая благоустрой-
ство территории, продолжается.

- В завершение, чтобы Вы 
хотели сказать читателям 
нашей газеты?

- Желаю всем здоровья, семей-
ного счастья, достатка, радости в 
детях и мирного неба над голо-
вой.

Беседовал
Гусейн  НАРИМАНОВ

День Октябрьской революции и воинской славы России
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

7 ноября 1917 года произошла Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. В этот день в Петрограде про-
изошло вооружённое восстание, закончившееся штурмом 
Зимнего дворца и арестом Временного правительства. 

БЫЛА провозглашена 
власть Советов и создано 
первое в мире государство 
рабочих и крестьян. Празд-
ник ноября целых 74 года 
(до 1991 года) был главным 
праздником страны. В этот 
день на всех улицах, домах 
реяли красные знамёна, в ру-
ках детей и взрослых трепе-
тали красные флажки, а глав-
ным украшением на куртках 
и плащах был алый бант.

Кульминацией праздно-
вания 7 ноября всегда был 
военный парад на Красной 
площади. 

7 ноября – памятная дата 

и в истории Великой Отече-
ственной войны. В этот день 
в 1941 году на главной пло-
щади страны состоялся тра-
диционный военный парад 
в честь годовщины Октябрь-
ской революции.

Стройными колоннами, 
с развернутыми знамена-
ми войска шли, чеканя шаг, 
по брусчатке. В этот день 
каждый осознавал великую 
ответственность и суровую 
торжественность прово-
димого парада. Этот парад 
стал особенным, поворот-
ным моментом в истории 
России, а также Великой От-

ечественной и Второй миро-
вой войн: весь мир увидел, 
что Красная армия и Совет-
ский Союз полны решимо-

сти защищать свою Родину 
при любых обстоятельствах. 
И лозунг, прозвучавший в 
дни войны: «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!» 

обрёл реальную основу.
Буквально через месяц 

нацистский вермахт, имев-
ший до этого репутацию не-

победимого, потерпит свое 
первое крупное поражение, 
и амбициозный план «мол-
ниеносной войны» против 
СССР будет сорван. Гран-

диозная Московская битва 
станет тем событием, после 
которого не только подни-
мется боевой дух Красной 
армии, но и будет проведе-
но первое крупное насту-
пление, в ходе которого на-
цистов отбросят на 160-200 
км от столичных рубежей.

Праздник, официально 
называемый Годовщина Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции, 
впервые был отпразднован 
в 1918 году, а выходным стал 
с 1927 года. Впервые госу-
дарственное празднование 
не проводилось 7 ноября 
1991 году, однако сам день 7 
ноября оставался выходным 
вплоть до 2005 года.

В 1996 году указом Ель-
цина он был просто пере-

именован и стал называться 
День примирения и согласия. 
В конце 2004 года Государ-
ственная Дума приняла за-
кон, по которому этот празд-
ник отменялся, а вместо него 
вводился новый праздник с 
выходным днем – 4 ноября, 
который получил название 
День народного единства.

Пусть сегодня в этот 
праздник мы не видим за 
окнами алых стягов и гро-
хочущих маршей, по теле-
видению не видим фильмов 
про революцию… Но мы не 
вправе забыть и не забудем 
ту историческую страницу в 
жизни нашего государства, 
ставшая предтечей общена-
родного государственного 
праздника – Дня единства 
народов России.
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СЕЛО И ЛЮДИ

ШАГАДА: будни и планы
Муниципальное образование «село Шагада» образо-

вано в 1990 году. Руководит МО на данное время Рад-
жаб Алисолтанов - энергичный молодой человек, рабо-
тавший ранее оператором АСКУЭ. Заместитель главы 
администрации Хадижат Гаджиева предоставила ко-
роткую информацию о муниципальном образовании.

Население в МО со-
ставляет 1750 чело-

век, площадь – 371 га. На 
территории МО функциони-
руют следующие объекты 
образовательного, культур-
ного, медицинского и соци-
ально-бытового назначения: 
средняя общеобразователь-

ная школа, ФАП, сельский 
клуб с библиотекой, мечеть, 
мельница и пять коммерче-
ских магазинов.

МБОУ «Шагадинская 
СОШ» возглавляет уже 6 лет 
опытный и блестящий пе-
дагог-химик и талантливый 
организатор Зазай Джан-
булатова, которая вместе с 
педагогическим коллекти-
вом продолжает все лучшие 
традиции школы. Основная 
методическая тема школы 

«Современные подходы к 
организации образователь-
ного процесса в условиях 
перехода на ФГОС».

Зазай Абдулмуслимовна 
рассказала немного о своей 
школе:

- Шагадинская шко-
ла была обра-

зована в 1957 году. Первым 
заведующим начальной 
школы был Сиражудин 
Идрисович Идрисов - учи-
тель родного языка. В 1965 
году начальная школа была 
преобразована в 8-летнюю 
школу, и первым директо-
ром школы стал Гаджи Исма-
илович Исрапилов.

С 1971 года по 1997 год 
директором школы работал 
Нурмагомед Исмаилович 
Нурмагомедов - выпускник 
ДГПИ физико-математиче-
ского факультета. При нем 
были построены сборно-
щитовой корпус в 1975 году 
и кирпичный корпус в 1993 

году. В 1993 году школа была 
преобразована в среднюю 
общеобразовательную шко-
лу.

В школе работал малень-
кий и очень дружный кол-
лектив. В 1966 году в школу 
пришла молодая русская 
учительница Валентина 

Ивановна Буренина с Мо-
сковской области - выпуск-
ница Егорьевского педаго-
гического училища. С 1998 
года по 2008 год Валентина 
Ивановна - «Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ», руководила Шагадин-
ской средней общеобразо-
вательной школой и имеет 
50-летний стаж работы.

В нашей школе трудятся 
яркие представители ин-
теллигенции, творческие 

личности: Гаджи Гусейнов 
- завуч УВР, «Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ», Патина Абдусаламо-
ва - завуч BP, «Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ», Раисат Насрулаева 
- учитель математики и фи-
зики, Патимат Гусейнова 
- учитель родного языка и 
литературы, Марьям Аб-
дусаламова - учитель на-
чальных классов, Хизри 
Джамалдинов – учитель 
физкультуры, ученики кото-
рого занимают каждый год 
первые и призовые места 
на ВСоШ муниципального 
этапа, золотые значки ВФСК 
ГТО, Суайбат Алиева – учи-
тель начальных классов, вы-
пустившая большое количе-
ство отличников начального 
образования. Эти учителя 
имели и имеют огромный 
стаж работы и выпустили 
много учеников, которые 
стали хорошими работника-

ми медицины, образования, 
органов исполнительной 
власти и т.д.

Ежегодно выпускники 
нашей школы на экзаменах 
ГИА показывают хорошие и 
отличные результаты по рус-
скому языку и математике, 
биологии и химии, стали сту-
дентами медицинских вузов 
России.

С 2020 года нашу школу 
стали украшать и медали-
сты-выпускники. Первый 
медалист школы Рамазан 
Мухтарович Гасанов.

2 0 2 0 - 2 0 2 1 
учебный год стал 
для нас самым 
результативным 
за весь период 
работы школы. 
Трое выпускни-
ков 11 класса 
стали медали-
стами: Б. С. Али-
солтанов, Б. И. 
Исрафилова, Ш. 
Ш. Исмаилова. 

Ученица 9 класса Х. И. Исра-
филова получила «Аттестат 
особого образца» за отлич-
ную учебу.

В небольшом педагоги-
ческом коллективе школы 
за добросовестный труд и 
ответственное отношение 
к работе можно особо вы-
делить следующих работни-
ков: П. М. Алиеву - учителя 
русского языка и литерату-
ры, Э. М. Магомедову - учи-
теля биологии, П. А. Абдуса-

ламову - учителя 
русского языка и 
литературы, Х. Г. 
Д жамалдинова 
- учителя физкуль-
туры, С. М. Алиеву 
- учителя началь-
ных классов. Их 
ученики стали по-
бедителями пред-
метных олимпиад, 
художественных 
конкурсов и спор-
тивных соревнова-
ний. Для каждого 
выпускника наша 

школа - самая лучшая школа 
и родной дом.

В следующем 2022 году 
наша школа отмечает 65-лет-
ний юбилей со дня образо-
вания, и я надеюсь, к нему 
мы подойдем со всей ответ-
ственностью и хорошими 
показателями в работе, - по-
дытожила беседу директор 
школы.

Педагог-филолог Па-
тимат Магомедовна 

Алиева работает в школе с 
2001 года. После окончания 
школы поступила в Буйнак-
ский педагогический кол-
ледж, который с отличием 
окончила. Затем молодая 
девушка также успешно за-
вершила учебу на заочном 
отделении ДГПУ в 2001-
2004 годах. За годы работы 
в школе Патимат Магоме-
довна старается развить у 
учащихся рефлексивные 
способности, продуктивно 
включать каждого учащего-

ся в учебный процесс через 
умелое сочетание различ-
ных организационных форм 
обучения с применением 
цифровых образовательных 
ресурсов и Интернета. За по-
следние три года, которые 
она работала с выпускными 
классами, ученики набрали 
высокие балы по ЕГЭ по рус-
скому языку и литературе и 
стали медалистами школы. В 

прошлом учебном году уче-
ница Б. Исрапилова на му-
ниципальной олимпиаде по 
русской литературе заняла 
первое место. Патимат Ма-
гомедовна тепло отзывается 
о своих коллегах и настав-
никах – директоре школы З. 
Джанбулатовой и завуче Г. 
Гусейнове, как опытных пе-
дагогах, обладающих глубо-
кими знаниями и професси-
ональными навыками.

Другая учительница, 
отмеченная дирек-

тором школы в числе луч-
ших – Айшат Хизриевна 
Джамалдинова. Коротко 
расскажем о ней. Уроженка 
села, она с отличием окон-
чила в 2008 году местную 
школу, а в 2013 году Хаса-
вюртовский педагогический 
колледж, факультет началь-
ных классов. Также Айшат в 
2013 году поступила на фи-
лологический факультет ДГУ 
и успешно завершила учебу 
в 2018 году.

- Несмотря на то, что могу 
преподавать в старших клас-
сах, мне по душе близ-
ка работа в младших 
классах. Вот уже 9 лет 
я работаю учителем 
начальных классов, и 
думаю, что только ис-
кренне любящий де-
тей человек, сможет 
работать учителем, - 
рассказывает она.

Ведь воспитание 
и обучение ребенка 
– это, прежде всего, 
любовь к нему, по-
стоянное внимание. 
На мой взгляд, пер-
вая учительница, как 
вторая мама, она дает 
все основы знаний и азы 
воспитания. Айшат Хизри-
евна сердечно благодарна 
своим наставникам – пер-
вой учительнице Марьям 
Магомедовне и своему 
отцу – учителю физкультуры 

Хизри Госендибировичу. В 
2018 году Айшат участвовала 
в конкурсе «Учитель буду-
щего» и заняла третье при-
зовое место на муниципаль-
ном этапе. Это несомненный 
успех молодого педагога.

Но шагадинцы не толь-
ко хорошие педагоги, 

но и труженики села, долги-
ми годами работающие во 
благо села, его процветание. 
Электрик села Магомед 
Абдусаламович Абдусала-
мов – один из этой когорты. 
Он уроженец села Агвали 
Цумадинского района, дав-
но живет в Шагаде. Вместе 
с женой Марьям воспитал 
и поставил на ноги пятерых 
детей. Дети обустроены, ра-
ботают и живут своими се-
мьями.

- Работаю электриком 
уже 35 лет, стараюсь до-
бросовестно исполнять 
свои обязанности. А это: 
обеспечение технически 
правильной эксплуатации 
электрических линий, под-
держание исправного со-
стояния, своевременный 

ремонт и техническое об-
служивание электрических 
линий и т.д. Отрадно, что 
Магомед Абдусаламович, со 
слов главы села и сельчан, 
справляется успешно со сво-
ими задачами.

Не обошли стороной 
мы с главой села и 

одну из многодетных семей. 
В семье Ахмеда и Кодэл 

Мирзаевых 9 детей: пятеро 
мальчиков и четыре девоч-
ки. Вечный труженик муж 
Ахмед скоропостижно скон-
чался в 2019 году. Мать Ко-
дэл – уроженка села Цатаних 
Унцукульского района. По-

знакомилась она с Ахмедом 
в 1983 году и поженились. 
Живут в Шагаде, жили мирно 
и счастливо, растили детей 
и много работали. Время 
быстро летит, дети выросли, 
сыновья обзавелись свои-
ми семьями, дочери вышли 
замуж. Старший Артур жи-
вет и работает таксистом в 
Москве, женат, имеет двух 
детей, Мухтар работает в 
Сочи на стройке, Магомед 
в Ставрополе мельником, 
четвертый сын Батыр дома, 
инвалид II группы, младший 
Курбан еще учится в мест-
ной школе.

- Я благодарна судьбе, что 
встретила Ахмеда и родила 
девятерых детей. Конечно, 
было очень трудно, но сла-
ва Всевышнему, все живы и 
здоровы, - говорит в беседе 
Кодэл.

От всего сердца хочется 
пожелать этой многодетной 
матери здоровья и матери-
ального достатка. Мать есть 
мать, и она до конца своей 
жизни будет заботиться о 
детях, и я очень надеюсь, 

что дети ответят ей 
своей сыновьей лю-
бовью.

В з ав ер ш е ни е 
командиров-

ки в село глава Рад-
жаб Абдуллаевич 
поделился перспек-
тивами развития 
села в ближайшие 
годы.

- На данное время 
в МО идет полным хо-
дом перепись населе-
ния, в которой заняты 
сельский библиоте-
карь и методист СДК 
М. Муртазалиев и К. 
Магомедова.

Недавно асфальтирована 
улица в центре села, назван-
ная в честь нашего сельча-
нина Юсупа Муртазалиева. 
На этой же улице завершены 
работы по установке водо-
стоков. Грейдируются улицы 
на новых планах, выполнен 
план по имущественному и 
земельному налогам и т.д. В 
перспективе по участию в 

федеральных и ре-
спубликанских про-
ектах запланировано 
строительство новой 
школы и ФАПа. Раз-
умеется, все наме-
ченное и сделанное 
сейчас на селе осно-
вывается на тесном 
в з а и м о д е й с т в и и 
а д м и н и с т р а ц и и 
села и его джамаата 
с районной адми-
нистрацией. Очень 
надеюсь на это вза-
имодействие, ибо 
вижу в нем позитив 
в социально-эконо-

мическом развитии села, на-
правленный на благополучие 
граждан родного села, – по-
дытожил глава села.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт - Шагада
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ПРОКУРАТУРА

Беседа-лекция с учащимися
Нежелательные действия в намазе

Привлечение к дисциплинарной ответственности

Признан виновным

За незаконное хранение оружия

1. Сознательное несовер-
шение необходимых дей-
ствий (ваджиб), например, 
чтения суры «Аль-Фатиха». 
В таком случае на-
маз необходимо воз-
местить, истекло его 
время или нет.

2. Сознательное 
несовершение же-
лательных действий, 
например, чтения 
молитвы восхвале-
ния после вступле-
ния в намаз или тас-
биха в поясном или 
земном поклонах.

3. Читать во втором рака-
ате суру на три аята больше, 
чем в первом.

4. Играть с одеждой или 
какой-либо частью тела, так 
как это нарушает смирен-
ность в намазе.

5. Совершать намаз в ра-
бочей (грязной, рваной) или 
домашней одежде (пижама 
или одежда, в которой не 
покажешься перед уважае-
мыми людьми, так как Аллах 
более достоин стеснения).

6. Опираться на что-либо 
во время намаза.

7. Крутить головой по 
сторонам без необходимо-
сти.

8. Совершать намаз пе-
ред человеком, который 
стоит лицом к вам.

9. Совершать намаз, силь-

СУЩЕСТВУЮТ формы от-
ношений, напоминающие 
усыновление, но не являю-
щиеся запретными в Исла-
ме - такая форма отноше-
ний называется опекунство.

Согласно Исламу, для 
опеки чужого ребенка 
есть ряд условий, которые 

необходимо соблюдать:
1. Сохранение имени (то 

есть отчества и фамилии) 
ребенка, чтоб он знал, кто 
его настоящие родители.

2. Воспитанники не по-
лучают права на наслед-
ство имущества опекунов 
после их смерти.

3. Воспитанники могут 
жениться на дочери опе-
кунов или на женщине, 
которая его воспитывает, 
или выйти замуж за сыно-

РАБОТНИКАМИ проку-
ратуры района в образова-
тельном учреждении МБОУ 
«Османюртовская СОШ им. 
И. А. Бейбулатова» была 
проведена беседа-лекция с 
учащимися 9-10 классов, по-
священная 300-летию про-
куратуры России.

В ходе беседы работники 
прокуратуры района рас-
сказали про предстоящее 
300-летие органов прокуратуры России, 
историю их образования, ветеранов 
прокуратуры Республики Дагестан.

Учащимися также был проявлен ин-
терес к особенностям службы в органах 
прокуратуры и основным направлениям 
надзорной деятельности. В ходе беседы 

СТАТЬЕЙ 193 Трудового 
кодекса РФ регламенти-
рованы следующие сроки 
привлечения работника 
к дисциплинарной ответ-
ственности: не позже, чем 
через 1 месяц с того дня, 
когда факт совершения 
нарушения был обнару-
жен и не позже полугода с 
того дня, когда нарушение 
было совершено; не позже 
2 лет с момента соверше-
ния нарушения, когда оно 
выявляется в результате 
ревизии, аудита либо ино-
го вида проверки деятель-

ПРОКУРАТУРОЙ Ха-
савюртовского района 
поддержано государ-
ственное обвинение в 
отношении жителя г. Ма-
хачкалы, обвиняемого в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 
2 ст. 228 УК РФ, т.е. за не-
законное приобретение и 
хранение наркотических 
средств без цели сбыта в 
крупном размере.

Установлено, что под-
судимый, используя со-
циальные сети, приобрел 

ПРОКУРАТУРОЙ Хаса-
вюртовского района под-
держано государственное 
обвинение в отношении 
жителя с. Новосаситли Хаса-
вюртовского района, неза-
конно хранившего оружие 
у себя дома.

Установлено, что подсу-
димый хранил переделан-
ный самодельным спосо-
бом сигнальный пистолет.

11. 10. 2021 г. Хасавюртов-
ским районным судом в со-
ответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя 
подсудимый признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222 УК РФ и ему на-
значено наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на 3 года с отбыванием на-

работниками прокуратуры района были 
даны ответы на все интересующие под-
ростков вопросы.

Алимсултан  КЛЫЧЕВ,
старший помощник прокурора 

Хасавюртовского района

ности; не позже 3 лет с 
момента нарушения анти-
коррупционного ограни-
чения или запрета.

При расчете срока не 
учитываются: больничные 
дни работника; дни его 
отпуска; время, в течение 
которого работодателю 
нужно учесть мнение пред-
ставительного органа кол-
лектива; время, в течение 
которого осуществлялось 
уголовное производство в 
отношении работника.

Закон запрещает при-
влекать к дисциплинарной 

ответственности по ис-
течении указанных выше 
сроков, поэтому попытки 
работодателя привлечь 
работника к дисципли-
нарной ответственности 
фактически являются на-
рушением его трудовых 
прав и, как следствие, ос-
нованием для взыскания 
компенсации морального 
вреда в соответствии со 
ст. 237 ТК РФ.

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 
Хасавюртовского района

наркотическое средство 
«Мефедрон» в количестве 
4,23 грамма. После оплаты 
на его мобильный телефон 
поступили координаты 
и фотографии места рас-
положения тайника «за-
кладки» с наркотическим 
средством.

В последующем под-
судимый по координатам 
и фотоснимкам отыскал 
тайник с наркотическим 
средством и хранил при 
себе, до тех пор, пока не 
был задержан сотрудни-

ками полиции.
5. 10. 2021 г. Хасавюр-

товским районным судом, 
в соответствии с позицией 
государственного обвини-
теля, подсудимый признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 2 года с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии общего 
режима с ограничением 
свободы на 8 месяцев.

казания в исправительной 
колонии общего режима.

Согласно примечанию 1 
ст. 222 УК РФ,  лицо,  добро-
вольно сдавшее предметы, 
указанные в настоящей ста-
тье, освобождается от уго-
ловной ответственности по 
данной статье. 

При этом не может при-
знаваться добровольной 
сдачей предметов их изъ-
ятие при задержании лица, 
а также при проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий или следствен-
ных действий по их обнару-
жению и изъятию.

Уважаемые граждане 
Хасавюртовского района, 
в случае если у вас по каким-
то причинам хранятся 
оружие и боеприпасы, не-

обходимо обратиться с 
заявлением в отдел поли-
ции о добровольной сдаче 
данных предметов.

Кроме того, за добро-
вольно сданное оружие и 
боеприпасы предусмотре-
но вознаграждение, раз-
мер которого установлен 
Постановлением Прави-
тельства Республики Да-
гестан от 24 апреля 2014 
года № 184 «О мерах по 
организации доброволь-
ной сдачи гражданами 
незаконно хранящихся ог-
нестрельного оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых 
веществ».

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник прокурора 
Хасавюртовского района

но испытывая естественную 
нужду.

10. Совершать намаз на 
чужой земле без разреше-

ния хозяина.
11. Совершать намаз, по-

вернувшись лицом к огню.
12. Совершать намаз в 

местах, в которых порица-
ется его совершать, напри-
мер, в бане или туалете.

13. Совершать намаз по-
среди дороги, мешая дви-
жению.

14. Совершать намаз на 
кладбище.

15. Совершать намаз ря-
дом с нечистотами.

16. Совершать намаз в 
одежде, на которой есть 
наджас, размер которого не 
портит намаз, или имея при 
себе такое же количество 
наджаса.

17. Совершать намаз в 
одежде, на которой есть 
изображения живых су-
ществ.

18. Совершать намаз в 
комнате, где есть фотогра-
фии и изображения живых 
существ, независимо отто-

го, с какой стороны они 
расположены.

19. Совершать намаз 
перед спящими людьми.

20. Скрещивать паль-
цы рук.

21. Щелкать пальца-
ми.

22. Сидеть, скрестив 
ноги.

23. Сидеть по-
собачьи.

24. Мужчинам во время 
земного поклона прижи-
мать локти к земле.

25. Стоять, опираясь ру-
ками на пояс.

26. Заворачивать рукава 
выше локтей.

27. Совершать намаз 
только в брюках и майке, 
имея при этом возможность 
надеть рубашку.

28. Совершать намаз без 
головного убора.

29. Совершать намаз в 
последнем ряду, если пе-
редние не заполнены.

30. Считать прочитан-
ные аяты и тасбихи, сгибая 
пальцы.

31. Без причины проти-
рать лоб от пыли.

32. Без причины совер-
шать земной поклон, прика-
саясь к земле только лбом.

Усыновление по исламу
Условия для опеки чужого ребёнка

вей опекунов или за опе-
куна. (Это все при условии, 
что ребенок не приходит-
ся молочным сыном или 
дочерью тем, кто его вос-
питывает).

4. Если на воспитание 
взяли девочку, то при на-
ступлении зрелости, ей не-

обходимо носить 
хиджаб дома пе-
ред опекуном или 
его сыновьями.

5. Если на вос-
питание взят 
мальчик, то при 
н а с т у п л е н и и 
зрелости жена 
опекуна (мать-
воспитательница) 
или их дочери 
должны носить 
хиджаб в его при-
сутствии.

6. При дотрагивании 
до них противоположным 
полом в возрасте, когда 
проявляется вожделение 
страсти (это приблизи-
тельно в возрасте от шести 
и выше лет), портится омо-
вение (согласно мазхабу 
аш-Шафии).

7. Воспитаннику, до-
стигшему зрелости, непо-
зволительно оставаться 
наедине с женщинами, не 
являющимися ему махар-

рам (близкими родствен-
никами по крови), так как 
они не являются ему род-
ными матерью, сестрой, 
племянницей и т.д.

8. Опекун должен бе-
речь и хранить имущество 
сироты отдельно от своего 
и избегать извлечения вы-
годы из его имущества. Все-
вышний в Коране говорит 
(смысл): «И давайте сиро-
там, у которых нет отца, их 
имущество, когда они ста-
нут совершеннолетними, и 
не заменяйте на хорошее. 
И не ешьте их имущество в 
дополнение к вашему, это 
является великим грехом!» 
(сура «ан-Ниса», аят 2).

Ислам не допускает, 
чтобы принятые в семью 
мальчик или девочка ста-
новились полноценными 
членами этой семьи и об-
ладали теми же правами, 
что и родные дети. Если 
же у человека нет потом-
ства или есть, но он желает 
оставить что-либо после 
смерти такому ребенку, то 
он имеет право дать этому 
ребенку все, что пожелает 
при жизни, а также заве-
щать ему до трети своего 
состояния после смерти. 

«НД»



День гражданской 
обороны отмечается 
в России ежегодно 4 
октября. Гражданская 
оборона является со-
ставной частью обо-
ронного строитель-
ства и обеспечения 
безопасности страны 
и выполняет одну из 
важнейших функций 
государства.

1.11.2021 г. 6 Здоровье
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БУДНИ  РАЙОНА

Âсероссийская перепись
Отдых в лаãере «Àртек»

24 учащихся общеобразовательных учреждений Хасавюр-
товского района с 11 октября отдыхают в международном дет-
ском центре «Артек» (Крым).

Рекомендации 
ãлавам сельских поселений

«В рамках федеральных мероприятий «Волонтеры пере-
писи» района активно участвуют во Всероссийской переписи 
населения. В районе также задействовано 50 счетных и 303 
переписных участков. Также помощь в проведении переписи 
оказывают 50 контролеров, обеспеченных транспортом и свя-
зью. Определен резерв переписчиков в количестве 38 чело-
век», - отметила директор Молодежного центра администра-
ции района Дженнет Адилова.

К СВЕДЕНИЮ!

О детском телефоне доверия

Меры безопасности

СМЕНА называется «Пре-
красны вы, брега Тавриды!». 
Программа интегрирует геогра-
фические, исторические, био-
логические, этнокультурные, 

экологические и другие знания 
о Крымском полуострове, пред-
лагает различные форматы дея-
тельности, где можно проявить 
свои способности и умения, а 
также получить новые знания. 
Педагогическое значение смены 
обусловлено необходимостью 
демонстрации для детей темы 
огромного потенциала путеше-
ствий и туризма, открывающей 
дополнительные возможности 
как для самопознания, так и для 

познания окружающего мира. В 
решении задач нравственного 
воспитания моральных и во-
левых качеств туризму принад-
лежит особая роль. Именно там 

проходят проверку и закалку 
такие важные морально-воле-
вые качества, как честность, ре-
шительность, ответственность, 
взаимопомощь и товарищество. 
Это позволяет использовать 
социокультурные и рекреаци-
онные ресурсы региона для ре-
шения образовательных и вос-
питательных задач. Значимыми 
мероприятиями стали: тури-
стический фестиваль «Первая 
вершина», общеартековский 

контрольно -т урис тический 
маршрут «Тропа артековского 
туриста», фестиваль-конкурс 
воздушных змеев «Яркое небо 
«Артека», торжественные це-
ремонии, приуроченные ко дню 
памяти Героя-артековца Амет-
Хана Султана, Героя-артековца 
Алии Молдагуловой.

Условия в лагере хорошие – 
комнаты чистые, питание очень 
вкусное, уборка, организация 
на высшем уровне.

«Артек» подарил нам много 
новых замечательных друзей, 
бурю эмоций и бесценный ба-
гаж знаний. Мы благодарны за 
то, что нам выпал такой неве-
роятный шанс побывать в таком 
месте, который запомнится нам 
надолго», - так отзываются наши 
учащиеся об Артеке.

«ДО ВСЕХ работников муни-
ципальной службы доведена 
информация о необходимости 
проведения переписи своих 
семей через личный кабинет 
ЕПГУ. Контролеры и пере-
писчики прошли вакцинацию 

против COVID-19. На портале 
Госуслуг необходимо выбрать 
услугу «Пройти перепись на-
селения», заполнить ответы 
на вопросы, переписать не 
только себя, но и членов се-

мьи, проживающих в доме. 
Также получить на почту и на 
мобильный телефон QR-код 
на домохозяйство и цифровой 
код на каждого члена домохо-
зяйства, предъявите их пере-
писчику, который придет к вам 

домой. Это нужно для защиты 
от дублирования записей в 
базе данных Росстата», - под-
черкнул заместитель предсе-
дателя комиссии по переписи 
населения Вахит Касимов.

Отдел МВД России по Хаса-
вюртовскому району доводит до 
жителей района информацию о 
функционировании Общероссий-
ского детского телефона доверия, 
предназначенного для помощи в 
разрешении различных трудно-
стей, с которыми сталкиваются как 
дети, так и взрослые (8-800-2000-
122).

Основным из направлений де-
ятельности данного телефона до-
верия является оказание консуль-
тативно-психологической помощи 
в сложных жизненных ситуациях, в 
том числе анонимно. Также дополни-
тельную информацию об Общерос-
сийском детском телефоне доверия 
можно получить на официальном 
сайте https://telefon-doveria.ru

Отдел МВД России по Хасавюртовскому 
району доводит до сведения населения о том, 
что при выпадении обильных осадков внутрен-
ние водоёмы наполняются водой, поднимается 
уровень в реках, озёрах и других водоёмах, что, 
в свою очередь, может привести к возникнове-
нию паводка. Быстрое таяние снега в горах или 
проливные дожди могут вызвать резкий подъём 
воды в реках и сход селевых потоков.

Если вы оказались в зоне риска, будьте внима-
тельны, но не торопитесь и не паникуйте. Страх  
плохой советчик и помощник. Только грамотные 
действия помогут вам в чрезвычайных условиях 
сохранить здоровье и жизнь.

В период активного таяния снега в горах, 
либо выпадения большого количества осадков, 
постарайтесь без особой необходимости не по-
сещать места, где возможен быстрый подъём 

воды или сход селевого потока. При малейшем 
подозрении о возникновении такой ситуации 
немедленно выходите (выезжайте) на безопас-
ное место.

Если вы, находясь на берегу реки, услышали 
усиление шума воды, постарайтесь немедленно 
подняться как можно выше по береговому скло-
ну, либо как можно дальше оказаться от кромки 
воды. Если рядом с вами находятся другие граж-
дане, окажите помощь детям и пожилым людям.

Не оставляйте детей без присмотра, особен-
но если вы живёте в месте, где неподалёку на-
ходятся реки и водоёмы, которые могут быстро 
наполниться водой, или есть угроза схода селе-
вого потока.

Отдел МВД России
 по Хасавюртовскому району

В соответствии с директивами Минсельхоза России и 
Россельхознадзора в связи с ухудшением эпизоотической 
ситуации по гриппу птиц в некоторых субъектах Россий-
ской федерации (Свердловской, Оренбургской, Тюменской, 
Белгородской, Саратовской, Ростовской, Челябинской и 
Самарской областях, Республике Башкоростан) комитет 
по ветеринарии Республики Дагестан рекомендует главам 
сельских поселений принять следующие меры:

- обеспечить изолированное содержание птиц с исклю-
чением возможности их контактов с синантропными и ди-
кими птицами в личных подсобных хозяйствах граждан, с 
целью обеспечения биологической защиты поголовья до-
машней птицы;

- организовать отбор проб биологического материала о 
павшей дикой, синантропной и домашней птицы, в том чис-
ле в зонах сезонных миграций диких водоплавающих птиц и 
особо охраняемых природных территориях регионального 
и федерального значения, с целью проведения лаборатор-
ных исследований на грипп птиц для своевременного вы-
явления очагов гриппа и других болезней птиц;

- организовать утилизацию биологических отходов и ра-
боты по обнаружению павшей домашней птицы на свалках 
твердых бытовых отходов, а также в местах несанкциони-
рованного складирования мусора.

УСХ МО «Хасавюртовский район»


