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Áóдни раéадминистраöии
Глава района Арс-

ланбек Алибеков 
принял участие в работе 
заседания оперативного 
штаба по обеспе-
чению устойчивого 
развития эконо-
мики РД с учетом 
внешних факторов 
в режиме видео-
конференцсвязи 
под руководством 
Главы РД Сергея 
Меликова.

П р и с у т с т в о -
вали: первый за-
меститель главы 
а д м инис трации 
района Багаут-
дин Мамаев, 
управляющий делами 
администрации Муслим 
Алисултанов, начальник 
управления экономики, 
инвестиций, развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства Зухра Али-
султанова, директор МКУ 
УЖКХ Казбек Алхаматов, 
руководитель ГКУ РД УСЗН 
Эльдар Гаджиалиев.

В рамках заседания, 
с информационным со-
общением о принимае-
мых мерах по повышению 
устойчивого развития 
экономики РД в услови-
ях воздействия внешних 
факторов, о размещении 
поставщиками ЖКХ в си-
стеме ГИС ЖКХ, о ситуации 
с собираемостью налогов 
в консолидированный 
бюджет РД и принимае-
мых мерах по снижению 
задолженности по иму-
щественным налогам, о 
текущей ситуации в транс-
портной сфере и возника-
ющих проблемах в логи-
стике и пути их решения, 
о ситуации на рынке стро-
ительных материалов, о 
мерах социальной под-
держки, предоставляе-
мых некоторой категории 
граждан, а также о мерах 
по поддержке занятости 
в муниципальных обра-
зованиях выступили пер-
вый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Руслан Алиев, первый 

заместитель Председате-
ля Правительства Ман-
вел Мажонц, замести-
тель руководителя УФНС 

по РД Тажутдин Алиев, 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства РД 
Джамбулат Салавов, 
Министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ Артур 
Сулейманов, главы неко-
торых городов и районов 
республики.

*********

Очередное рабочее 
совещание с ап-

паратом администрации, 
руководителями струк-
турных подразделений, 
главами поселений про-
шло в райадминистрации 
под руководством Главы 
района Арсланбека Али-
бекова. В работе сове-
щания приняли участие 
руководители территори-
альных республиканских 
и федеральных органов 
власти. В рамках совеща-
ния его участники обсу-
дили ход мероприятий со-
циально-экономического 
развития в районе. Осо-
бое внимание было уде-
лено ходу ликвидации за-
долженностей по налогам, 
выполнению плана по сбо-
ру местных налогов, по-
гашению задолженностей 
по транспортному налогу, 
актуализации земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства.

С докладом о проводи-
мых мероприятиях высту-
пили заместитель главы 

администрации района 
Нурула Муртазалиев, на-
чальник управления эко-
номики, инвестиций, раз-

вития малого и среднего 
предпринимательства 
Зухра Алисултанова, 
начальник управления 
имущественных от-
ношений Дженнет 
Абакарова и др.

На совещании 
также рассмотре-
ли вопросы общей 
эпидемиологиче -
ской ситуации в 
районе в разрезе 
поселений, прове-
дения дезинфекци-
онных мероприятий 
и санитарной очист-
ки территорий по-
селений, хода здра-
воохранительных 
мероприятий по 
вакцинации и ревакцина-
ции населения и др.

 
**********

По инициативе де-
путата НС РД Уллу-

бия Абукова совместно 
с Главой района Арслан-
беком Алибековым в 
администрации района 
было проведено совеща-
ние на тему «Социальная 
газификация», в работе 
которого приняли уча-
стие заместители главы 
администрации, руково-
дитель управления ЖКХ, 
представители филиала 
ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» 
МУ «Западное» и главы 
сельских поселений.

В ходе обсуждения 
вопроса о догазифи-
кации был принят ряд 
мер, направленных на 

увеличение ин-
ф ор м ир о в анн о -
сти населения об 
условиях данной 
программы, в том 
числе и донесение 
информации с по-
мощью волонтё-
ров.

Сотрудники ад-
министрации и 
МУ «Западное» за-
верили, что граж-
данам, желающим 
воспользоваться 
программой соци-

альной газификации, ока-
зывается всё возможное 
содействие для получения 
необходимых документов 

и подачи соответствую-
щего заявления. Участни-
ки совещания отметили, 
что программа догази-
фикации одна 
из самых дей-
ственных ин-
с т р у м е н т о в 
для улучше-
ния газотран-
спортной си-
стемы всей 
республики.

**********

В админи-
страции  

с о с т о я л а с ь 
встреча Гла-
вы района Арсланбека 
Алибекова с помощни-
ком Муфтия РД Ильясом 

Умалатовым. На встрече 
приняли участие замести-
тели главы администрации 
района Исмаил Шаипов, 
Марат Мажидов, заме-
ститель Председателя има-
мов района Ирамдин Му-
хажиров, имам селения 
Аксай Арслан Моллаев.

В ходе встречи стороны 
обсудили актуальные во-
просы духовно-нравствен-
ного воспитания молоде-
жи, где было отмечено, 
что молодежь не должна 
забывать о вечных обще-
человеческих ценностях, 
без которых невозможно 
формирование личности, 
противопоставление идео-
логии разрушения и хаоса, 
который несет экстремизм 
и терроризм.

В завершение встречи 

Арсланбек Алибеков теп-
ло поблагодарил гостя 
за визит и заверил, что 
администрация района 

со своей стороны будет 
и дальше плодотворно 
укреплять взаимосотруд-

ничество в совместной 
работе в вопросах духов-
но-нравственного про-
свещения в молодежной 
среде. В свою очередь 
помощник Муфтия РД 
Ильяс Умалатов выразил 
сердечную благодарность 
Главе района Арсланбеку 
Алибекову за полное вза-
имопонимание сторон в 
вопросах духовного вос-
питания и просвещения в 
молодежной среде.

**********

Первый заместитель 
главы администра-

ции района Багаутдин 
Мамаев принял участие 
в работе Правительствен-
ного совещания в режиме 
видеоконференцсвязи 
под руководством заме-

стителя Председа-
теля Правитель-
ства РД Муслима 
Телякавова.

В работе со-
вещания при-
няли участие за-
меститель главы 
администрации 
района Исмаил 
Шаипов, началь-
ник РУО Крым-
солтан Кабарди-
ев, заместитель 
начальника МКУ 
ФК спорта и делам 
молодежи Вахит 

Касимов. В рамках со-
вещания его участники 
обсудили вопросы под-
готовки по проведению 

государственной аттеста-
ции в Республике Даге-
стан в 2022 г.
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Ïроведена проверка Общественный при�������ем граæдан
17 мая 2022 года делегация 

в составе ответственного ра-
ботника аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Алексея Куцева в со-
провождении директора Ди-
рекции единого государствен-
ного заказчика-застройщика в 
Дагестане Гасана Магомедо-
ва, заместителя министра об-
разования Республики Дагестан 
Али Магомедова в сопрово-
ждении начальника Управле-
ния образования МО «Хасавюр-
товский район» Крымсолтана 
Кабардиева провели провер-
ку исполнения органами ис-
полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления 
республики федерального 
проекта «Современная школа» 

В ГКУ РД УСЗН в МО «Хаса-
вюртовский район» прошёл 
общественный прием по во-
просам граждан старшего 
поколения.

Прием вели депутат Народ-
ного Собрания Республики Да-
гестан, заместитель председа-
теля комитета по образованию 

и науки Руслан Ибрагимов, 
исполнительный секретарь 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Асият Арсланха-
нова, и.о. директора ГКУ РД 
УСЗН в МО «Хасавюртовский 
район» Эльдар Гаджиалиев, 
начальник РУО Хасавюртов-
ского района Крымсолтан Ка-
бардиев.

- Помощь и поддержка лю-
дей старшего поколения была 
и остается приоритетным на-
правлением нашей работы, 
и для пожилых людей очень 
важно живое общение, – отме-
тил Руслан Ибрагимов.

- В ряде сельских поселений 

и в территориальных учрежде-
ниях администрации Хасавюр-
товского района мы возобно-
вили очные приемы граждан, 
- сказала Асият Арсланханова.

- Меры социальной под-
держки: оказание матери-
альной помощи ветеранам, 
оформление пособий для 

ветеранов, обеспечение са-
наторного лечения и другие 
меры поддержки для нас явля-
ются одним из актуальных на-
правлений в работе, - отметил 
и.о. директора ГКУ РД УСЗН в 
МО «Хасавюртовский район» 
Эльдар Гаджиалиев.

По словам начальника РУО 
Крымсолтана Кабардиева, 
практика приема граждан на 
площадке приемной партии 
«Единая Россия» зарекомен-
довала себя как эффективный 
инструмент решения самых 
различных вопросов, кото-
рые беспокоят жителей ре-
спублики.

   РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦПРОЕКТА В  УСЗН

национального проекта «Обра-
зование».

В ходе проверки члены деле-
гации провели полный осмотр 
территории Акбулатюртовской 

и Эндирейской №2 школ, про-
верили состояние спортзала, 
актового зала, пищеблока, би-
блиотеки, подвальных помеще-
ний, а также медицинских каби-

нетов. 
Напомним, что Феде-

ральный проект «Совре-
менная школа» направлен 
на обеспечение возмож-
ности детям получать ка-
чественное образование 
в условиях, отвечающих 
современным требовани-
ям, независимо от места 
проживания ребенка, ор-
ганизацию комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательных отноше-
ний, а также обеспечение 
возможности профессио-
нального развития педаго-
гических работников.

Рост  на  фоне  санкций
После введения санкций и ограничений тара поль-

зуется повышенным спросом в стране. Поэтому на 
картонажной фабрике «Экотар» растёт объём произ-
водства. На предприятии заявили о 20% росте в пер-
вом квартале 2022 года.

Также АО «Завод им. Гаджиева» расширяет постав-
ки продукции. Есть новые контракты. По итогам 2022 
года ожидается отгрузка продукции завода на сумму 
321 миллион рублей.

Махачкалу  свяжут 
с  Израилем

Перспективы нового авиасообщения озвучил 
гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рама-
занов, который заявил, что на фоне действующей 
мировой обстановки республика ориентирует ави-
асообщение на страны Ближнего Востока и Азии. 
«Это тот путь, который ждут от юга России. Это те 
направления, которые позволят соединить мусуль-
манские страны, такие, как Иран, Узбекистан, Кир-

гизия, Казахстан, а также Израиль, Армения», - от-
метил Саид Рамазанов.

Центр  исламских  финансов 
создадут  в  Дагестане

Центр будет создан на базе Корпорации развития 
Дагестана. Предполагается, что новый финансовый 
продукт, такой, как товарная рассрочка (марабаха), 
будет отвечать требованиям как российского законо-
дательства, так и шариата.

Руководитель Агентства по предпринимательству 
и инвестициям РД Хаджимурад Абашилов отметил, 
что подготовлена вся соответствующая документа-
ция, проведены встречи с предпринимателями, рабо-
тающими в этой сфере.

Сделано 
в  Республике  Беларусь

В республике насчитывается 5500 тракторов, из 
них 4400 белорусского производства, а ближайший 
сервисный дилерский центр находится в Ставрополе. 
Наши аграрии не имеют финансовой возможности 

направлять технику на ремонт и обслуживание в со-
седний регион, поэтому в республике намерены в бли-
жайшее время организовать посещение специалистов 
Минского тракторного завода предприятий Дагестана.

Построят  6  новых  корпусов
Новые корпуса санатория «Каспий» позволят раз-

мещать дополнительно 1,5 тысячи человек. Каждый 
корпус будет представлять отдельный блок со всей 
необходимой для туристов инфраструктурой. Общий 
объём инвестиций в туристскую инфраструктуру со-
ставил 155,9 млн. рублей.



СОВЕЩАНИЕ

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЕЕВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ

ПРИЗВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 323.05.2022 г.

О предстоящих госэкзаменах

Сокровищница истории и культуры

Твори добро

Врач с большой буквы
В актовом зале Управления образования 

МО «Хасавюртовский район» прошло рас-
ширенное совещание с руководителями об-
щеобразовательных организаций района с 
участием начальника отдела АТК  района Ис-
рапила Гусейнова. 

Главный врач – это самый компетентный медицинский спе-
циалист в лечебном учреждении и его цель – это не только ру-
ководство лечебным учреждением и лечение пациентов, но и 
общие задачи здравоохранения, новые методы их решения, 
внедрение инновационных технологий для повышении каче-
ства оказываемых медицинских услуг. Руководитель больницы 
должен постоянно развиваться в личном и профессиональном 
управлении лечебным учреждением, обладать такими каче-
ствами, как стойкость, выносливость, терпение, гуманность. 
Главным  врачом может стать только профессионал своего 
дела, любящий свою работу!

Идея создания Всемирного дня музеев при-
надлежит Советскому Союзу. Она была под-
держана всем миром, и уже с 1978 года этот 
день стал Международным днем музеев и 
отмечается ежегодно 18 мая. С давних пор му-
зеи, как сокровищницы истории и культуры 
народов, играют важную роль в обществе.

В рамках акции в школах района принимают активное 
участие активисты волонтерского отряда «Чистое сердце». 

«Уже с младшего школьного возраста у ребёнка необхо-
димо начинать формировать чувства доброты, отзывчиво-
сти, сострадания. Поэтому для нас стало доброй традици-
ей каждый год проводить «Весеннюю неделю добра» под 
девизом «С добротой по жизни!», - отметила социальный 
педагог МБОУ «Советская СОШ им. Ш. Т. Амачиева» Раисат 
Амачиева.

С У Л Е В К Е Н ТС К И Й 
краеведческий музей 
(филиал Национально-
го музея РД им. А. Та-
хо-годи) открыл 
свои двери для 
посетителей 14 
апреля 2014 года. 
Заведует музеем 
с начала его соз-
дания историк 
по образованию 
и большой лю-
битель старины 
Джамиля Мух-
таровна Абдул-
лаева. В штате музея 
два научных сотруд-
ника и один смотри-
тель. Здесь для обзора 
четыре дня в неделю 
предоставлены бо-
лее 1000 экспонатов. 
В музее пять залов – в 
первом зале экспона-
ты сельхозинвентаря, 
во втором представ-
лены предметы до-
машнего быта сулев-
кентцев, в третьем 
зале – старинная ке-
рамика сулевкентских 
мастеров, в четвер-
том – экспонаты, по-
казывающие обычаи и 
традиции сельчан, и в 
пятом зале предметы 
быта современного 
села. Посещают музей 
в основном учащие-

ся, жители села, да и 
ближних сельских по-
селений. В 2015 году в 
селе побывала делега-

ция из Турции, которая 
сняла фильм о музее, о 
селе, быте и традициях 
сельчан. Отмечу, что 
Джамиля Мухтаровна 
за плодотворную про-
светительскую работу 
имеет два диплома, 
Почетные грамоты 
и Благодарственные 
письма от Министер-
ства культуры РД.

Если говорить об 
экспонатах музея, 
то особую ценность 
представляет коллек-
ция старинной глиня-
ной посуды XVIII-XIX 
веков, изготовленная 
предками-мастерами 
села. Основное внима-
ние работники музея 
уделяют сохранению 
истории своей малой 

Родины. Посещение 
музея – один из атри-
бутов восприятия ста-
ринной культуры род-
ного села и Дагестана, 
и народно-приклад-
ное искусство, пред-
ставленное в музее, 
является реальной 
картиной истории, ко-
торая будит творче-
ское воображение и 

вызывает горделивый 
трепет за свой народ.

Музей вносит весо-
мую лепту в сохране-
ние исторического и 
культурного наследия 
своей малой Родины и 
всего Дагестана, с чем 
и можно поздравить 
его работников и по-
желать им дальней-
ших успехов в работе, 
чтобы сокровищница 
истории и культуры не 
оскудела, а пополня-
лась новыми рарите-
тами нашей истории. 
Это нужно нам, ныне 
живущим, и нашим 
потомкам. В этом я и 
вижу главную задачу 
музеев.

Наш  корр.

ОТКРЫВАЯ совеща-
ние, начальник Управ-

ления образования 
Крымсолтан Кабар-
диев отметил важ-
ность обсуждаемого 
вопроса, подчеркнув, 
что с  6 по 14 мая, в 
преддверии основ-
ного этапа государ-

ственных экзаменов в 
общеобразовательных 

организациях района 
прошли проверочные 
работы по ОГЭ и ЕГЭ. 
Результаты провероч-
ных работ позволили 
выявить подготовлен-
ность участников к 
государственному эк-

замену.
Затем состоялось 

обсуждение результа-
тов проверочных ра-
бот руководителями 
общеобразовательных 
организаций, где были 
отмечены все основные 
замечания и рекомен-

дации, связан-
ные с подго-
товленностью 
учащихся к эк-
заменам.

На совеща-
нии также вы-
ступил Исра-
пил Гусейнов 
по вопросам 
обеспечения 
безопасности 
в общеобразо-

вательных организаци-
ях во время проведе-
ния экзаменационных 
работ и усилении ох-
ранной системы в шко-
лах для обеспечения 
антитеррористической 
безопасности.

ОТРАДНО, что в Хасавюр-
товской ЦРБ работает целая 
плеяда врачей, преданных сво-
ему делу и долгие годы денно 
и нощно стоящих на страже 
здравоохранения района. 
Главный врач Костековской 
участковой больницы Зуль-
фия Байрамалиевна Има-
вова - одна из этой плеяды. 
Она обладает в полной мере 
выше перечисленными ка-
чествами, и в силу этого до-
статочно успешно справля-
ется с возложенными на нее 
обязанностями.

- Хороший, грамотный 
и компетентный руководи-
тель, высококлассный врач-
невролог, отзывчивый и чут-
кий, очень внимательный к 
людям человек, - так отозвался 
о своей подопечной главный 
врач Хасавюртовской ЦРБ Ша-
миль Минатулаев. К этим 
словам присоединился и глава 
села Костек Гусенали Абакаров, 
предложивший мне рассказать 
об этом замечательном враче 
и человеке, что я с удоволь-
ствием и делаю, ибо знаю этого 
врача хорошо, поскольку сам 
лечился у нее несколько раз и 
довольно успешно.

Родилась Зульфия в городе 
Хасавюрте. Отец Байрамали 
- ныне работающий заместите-
лем директора ЦЗН, и мать Рав-
ганият - педагог, потомствен-
ные костековцы, переехавшие 
на постоянное место житель-
ства в город. Девочка с малых 
лет мечтала стать врачом, учи-
лась отлично в школе №4 Хаса-

вюрта. После школы поступила 
в ДГМА и в 2005 году успешно 
ее окончила. В 2006 году там 
же успешно прошла интернату-
ру по неврологии. В 2007 году 
молодой врач повысила квали-
фикацию по неврологии и рент-
генологии в Санкт-Петербурге. 

Трудовую деятельность нача-
ла через год в Костековской 
участковой больнице в отделе-
нии неврологии и по совмести-
тельству в Диагностическом 
центре «Здоровье» рентгено-
логом-маммологом. 2010-2011 
годы Зульфия Имавова – ди-
ректор Диагностического цен-
тра «Альтермед».

С 2013 года по 2016 год она 
заведовала отделением реа-
билитации и восстановитель-
ного лечения в Карланюртов-
ской участковой больнице. С 
2016 года по сей день Зульфия 
Имавова главный врач Косте-
ковской участковой больни-
цы. Неоднократно проходила 
повышение квалификации в 
больнице имени Боткина в 
Москве, имеет сертификаты по 
организации здравоохране-

ния, экспертизы нетрудоспо-
собности и контроля качества 
медицинской помощи в ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях. В честь Дня меди-
цинского работника Зульфия 
Имавова неоднократно на-
граждалась Почетными грамо-
тами администрации района. 

Пользуясь случаем, она вы-
ражает слова благодарности и 
признательности Главе района 
Арсланбеку Алибекову, глав-
ному врачу ЦРБ Шамилю Мина-
тулаеву и главе села Гусенали 
Абакарову за содействие и 
помощь в решении самых на-
сущных вопросов деятельно-
сти подведомственного ей ле-
чебного учреждения.

Почетные грамоты, 
несомненно, признание 
ее заслуг, заслуг всего 
коллектива больницы, 
который она собирала 
годами и очень скрупу-
лезно и тщательно. Но 
главное для нее призна-
ние – это благодарные 
слова выздоровевших 
пациентов, покидающих 
больничные палаты. А 
это жители не только 

Костека и близлежащих посе-
лений, но и из других районов 
республики: ведь слава о хоро-
шем  враче всегда бежит впе-
реди его. Со своей стороны, 
как ее пациент, могу сказать 
следующее: меня, да и других 
больных, вдохновлял на вы-
здоровление ее тихий спокой-
ный голос, чуткость и беско-
рыстность к нуждам больного 
и огромная ее уверенность в 
обязательном выздоровлении. 
Таким должен быть настоящий 
Врач с большой буквы. Таким 
она была и есть сейчас - врач 
высшей категории, компетент-
ный руководитель лечебного 
учреждения, человек с боль-
шим добрым сердцем Зульфия 
Байрамалиевна Имавова.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

- Проблема нравственного 
воспитания сегодня приоб-
ретает особую актуальность. 
Всё чаще наблюдается прояв-
ление равнодушия, нетерпи-
мости, агрессивности между 
людьми, что делает процесс 
воспитания нравственных 
качеств у детей особенно 
необходимым. Учащиеся на-
шей школы, как и все другие 
школьники, участвуют в раз-
личных благотворительных 
мероприятиях. Акция «Твори 
добро!» направлена на фор-
мирование мировоззрения 
каждого ребёнка, опираясь 

как на опыт других людей, так 
и на свой собственный жиз-
ненный опыт.

Показывать детям поло-
жительный пример, мотиви-

ровать их на положительные 
поступки, позитивное мышле-
ние, здоровый образ жизни. 
Цель акции -  развитие пред-
ставления учащихся о добро-
те, воспитание у детей поло-
жительных качеств характера, 
мотивировать детей на совер-
шение добрых поступков, дел, 
желание помогать, воспиты-

вать активность и самостоя-
тельность, отзывчивость и со-
чувствие, доброту и радость 
за добрые поступки, - отмеча-
ют педагоги-психологи школ.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 23.05.2022 г. 

СПАРТАКИАДА

В здоровом теле - здоровый дух!
ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Лучший  педагог-воспитатель

Механизатор  из  Новогагатли

Воспитатель - педагог, занимающийся обучением и вос-
питанием детей дошкольного возраста. Важно понять како-
му воспитателю общество в целом и семья в частности гото-
вы доверить воспитание самого ценного «стратегического 
ресурса страны» - ребенка.

Сельское хозяйство, которое служило основой развития 
человечества, тысячелетиями было изнурительным тру-
дом. Посев, обработка и уборка урожая проводились вруч-
ную, в помощь была только тягловая сила лошадей. ...Меха-
низатор сельского хозяйства – это человек, который умеет 
работать на разных видах сельхозтехники, обслуживать ее 
и ремонтировать. Фактически это универсальный рабочий 
на селе, от которого зависит очень многое...

ВОСПИТАТЕЛЬ – это не 
только профессия, это призва-
ние, которым отмечается да-
леко не каждый человек, это 

призвание нужно заслужить, 
заслужить своим трудом, та-
лантом, желанием постоянно 
меняться, преобразовывать-
ся, совершенствоваться.

Воспитатель МБДОУ дет-
ский сад «Ласточка», педа-
гог-логопед Альбина Ших-
солтановна Шихсолтанова 
именно тот человек, который 
за короткий период работы (7 
лет) заслужила это призвание 
своим талантом и трудом.

Родилась она в городе Ха-
савюрте. Окончив 9 классов с 
отличием, поступает в Хаса-
вюртовский педагогический 
колледж и в 2006 году закан-
чивает его с красным дипло-
мом.

Трудовую деятельность мо-
лодой педагог начала в той же 
школе, а в сентябре 2015 года 
пришла работать воспитате-

лем в детский садик 
«Ласточка» села Эн-
дирей, где и по сей 
день ведет первую 
старшую группу де-
тей.

- Свою профессию 
я выбрала по зову 
сердца. – Мне нра-
вится моя работа и я 
стараюсь как можно 
больше знаний дать 
детям, и не просто 
дать, а доходчиво 
донести в доступной 

форме. В моей судьбе моим 
вторым домом и второй се-
мьей стал наш детский садик. 
Я очень горжусь своей про-
фессией и это лучшее в моей 
жизни, что я могу сделать для 
моих детей, - рассказывает 
Альбина.

В 2020 году Альбина Ших-
солтанова прошла профес-
сиональную переподготовку 
по программе «Логопедия» и 
получила соответствующий 
диплом. Через год она посту-
пает на факультет «Дошколь-
ное образование» ДГПУ и 
на данный момент является 
студенткой этого вуза. По-
следние два года работы были 
для нее весьма успешными. 

В 2021 году она получила Ди-
плом I степени в номинации 
«Молодые профессионалы» 
республиканского этапа 9 Все-
российского конкурса «Воспи-
татели России». В том же году 
Альбина становится победи-
телем муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года 
Дагестана-2021» и лауреатом 
регионального этапа. В теку-
щем же году все повторилось: 
она побеждает на муници-
пальном этапе и становится 
призером (второе место) Все-
российского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель 
года РД-2022» на уровне реги-
она.

Альбина Шихсолтанова вы-
ражает слова благодарности 
за оказанное доверие, под-
держку и помощь начальнику 
РУО К. Кабардиеву, ведущим 
специалистам управления М. 
Атаевой и Ж. Атаевой, главе 
села Эндирей И. Абсаламову, 
директору МКУ «ЦТКНР» А. 
Абдуллаеву, директору сади-
ка Саиде Расуловой и всему 
своему коллективу.

- Без хорошей, доброжела-
тельной, грамотной группы 
поддержки не было бы этого 
успеха. Спасибо им всем! На-
деюсь, что мои старания по-
служат еще общему нашему 
благому делу – учить уму-раз-
уму наших ребятишек на ра-
дость родителей и нас – вос-
питателей-педагогов. Будем 
стараться!, – подытожила луч-
ший педагог-воспитатель Эн-
дирейского садика «Ласточка» 
Альбина Шихсолтанова.

МЕХАНИЗАТОР Али Абду-
лакимович Абдулкадиров 
- уроженец села Новогагат-
ли один из тех, про которых 
говорят – «механизатор от 
бога». В этом есть большая 
часть правды, ибо сам он из 
семьи механизатора. Отец 
его всю жизнь проработал 
трактористом. Вместе с от-
цом, еще будучи мальчиком, 
Али тянулся к технике и са-
дился за рычаги тракторов. 
Самостоятельно он сел на 
трактор 1999 году, и с тех 
пор уже 24 года трудится на 
земле в КФХ «Асламханов 
Г.». Во владении хозяйства, 
которым руководит опыт-
ный хозяйственник Гусейн 
Асламханов, более 30 гек-
таров плодоносящего вино-
градника. В виноградарстве 
механизированы следующие 
группы технологических про-
цессов: подготовка участка, 
посадка, устройство шпале-

ры, уход за почвой, борьба 
с сорняками, внесение удо-
брений, защита винограда 
от вредителей, болезней и 
морозов, чеканка, утилиза-
ция обрезков лозы. Обрезка 
кустов и уборка урожая ме-

ханизированы частично. Уход 
за почвой и борьба с сорняка-
ми проводятся путем летних 
культиваций, осеннего или 

ранне-весеннего внесения 
гербицидов в ряды, вспашки 
или чизелевания осенью (за 
15-20 дней до укрывки там, 
где она проводится) и с пе-
риодичностью (раз в 4 года) 
обновления плантажа путем 
глубокого (до 60 см) рыхле-
ния середины междурядья. 

Со слов руководителя, 
Али Абдулакимович успешно 
справляется с выполнением 
всех технологических процес-
сов возделывания виноград-
ника, очень трудолюбив, ис-
полнителен и добросовестен в 

работе. Это есть признание 
его кропотливого и тяже-
лого труда механизатора. 
Думается, труд этот не на-
прасен, ибо земля отдает 
сторицей тому, кто вложил 
в нее свою лепту. Сейчас 
хороших механизаторов 
днем с огнем не сыскать. 
Но есть они, труженики по-
лей, выращивающие хлеб и 
культуры растениеводства. 
Работают на земле еже-
дневно и долгими годами, 
укрепляя мощь хозяйства, 
села, республики и страны. 

Слава и почет таким людям, 
как Али Абдулакимович!

Абдусалам  ШАХБАНОВ

Ни для кого не секрет, что занятия физической культурой и спортом, ведение 
здорового образа жизни было и остается полезным занятием для любого инди-
видуума, желающего прожить здоровую, полную различных достижений жизнь.

ХАСАВЮРТОВСКИЙ район по праву за-
нимает лидирующие позиции по республи-
ке в области развития физкультуры и спор-
та. Наши спортсмены прославляют свою 
малую Родину не только на региональном 
и федеральном уровне, но и на междуна-
родном. И начинается их путь с напутствия 
учителей и тренеров.

12 мая в Эндирейской СОШ №2 им. А. А. 
Алиханова прошел финальный этап Спар-
такиады педагогических работников обра-
зовательных учреждений Хасавюртовского 

района. Модераторами мероприятия вы-
ступили райком профсоюза работников 
образования района, Управление образо-
вания и Управление по делам физической 
культуры, спорта и делам молодежи адми-
нистрации МО «Хасавюртовский район». А 
непосредственное руководство проведе-
нием Спартакиады осуществляет главная 
судейская коллегия, утвержденная управ-
лением по ФК, спорту и делам молодежи ад-
министрации МО «Хасавюртовский район».

Краткую характеристику предваритель-
но проведенной работы дал председатель 
райкома профсоюза работников образова-
ния Хасавюртовского района Калсын Ак-
гезов: «В соответствии с разработанным и 
утвержденным Положением о проведении 
Спартакиады педагогических работников 
образовательных учреждений Хасавюртов-
ского района, в соревнованиях Спартакиа-
ды имели право принимать участие только 
педагогические работники образователь-
ных учреждений района без ограничений 
в возрасте. Спартакиада проводится в 3 эта-
па. Первый этап прошел непосредственно в 
каждой школе, а второй - в 2-х зонах (Карла-

нюртовская и Теречная СОШ). В каждой из 
зон соревновались коллективы 28 школ».

 С утра в Эндирейской СОШ № 2 им. А. 
А. Алиханова собрались участники, зрите-
ли, представители сельской и районной 
администраций и все желающие. Дирек-
тор школы - заслуженный учитель РД Му-
ратбек Айдемиров отметил: «Благодаря 
усилиям и настойчивости администрации 
района, сегодня мы работаем и учимся в 
новой школе, где созданы для этого ком-
фортные условия. У нас прекрасный спор-
тивный зал, на территории школы обо-
рудованы беговые дорожки, тренажеры. 
Отмечу, что для обеспечения обществен-
ного правопорядка в период проведения 
Спартакиады, по поручению Главы муни-
ципального района Арсланбека Алибе-

кова, привлечены силы и средства ОМВД 
России по Хасавюртовскому району».

В спортзале школы перед началом 
проведения финального этапа к участни-
кам обратились руководители Спартакиа-
ды - начальники: Управления по ФК, спор-
ту и делам молодежи администрации МО 
«Хасавюртовский район» Ахмед Исаков,  
Управления образования администрации  
МО «Хасавюртовский район» Крымсол-
тан Кабардиев.

Соревнования проходили по следую-

щим видам спорта: по волейболу, шашкам 
среди женщин, шахматам, метанию 16 кг. 
гири, перетягиванию каната, подтягива-
нию среди мужчин, а также бегу на 100 м, 
настольному теннису, прыжкам с места 
среди женщин и мужчин соответственно.

По итогам Спартакиады, турнирная 
таблица выглядела так: по волейболу: 
1-е место заняла команда Муцалауль-
ской СОШ №1, 2-е место – Нурадилов-
ская СОШ и 3-е – Петраковская СОШ. 
В перетягивании каната сильнее всех 
оказалась команда Новосаситлинской 
СОШ, 2-е место за командой Солнеч-
ной СОШ и 3  место – у Эндирейской 
СОШ №2. В шахматах первое место 
за гроссмейстерами Кандаураульской 
СОШ, в шашках – Петраковская СОШ, 
в метании гири - Новосаситлинская 
СОШ, по настольному теннису – сре-
ди мужчин – Солнечная СОШ, а среди 
женщин – Теречная СОШ, в беге на 100 
м среди мужчин первые Покровская 
СОШ и среди женщин – Могилевская 
СОШ, в прыжках в длину первые сре-
ди мужчин Новосаситлинская СОШ, 

среди женщин – Нурадиловская СОШ. 
В подтягивании лучшей стала Моги-
левская СОШ. По общим итогам обще-
командное первое место заняла Пе-
траковская СОШ (директор Абдулаев 
К.А.), второе место Новосаситлинская 
СОШ (директор Хизриев О.Б.) и третье 
место - у Покровской СОШ (директор 
Садулаева М.В.).

В завершение Ахмед Исаков отметил, 
что на всех этапах соревнований при-
няли участие 1800 учителей. Команды и 
участники, занявшие 1, 2 и 3 места   по 
всем видам спорта, были награждены 
дипломами соответствующих степеней, 
медалями, Кубками и ценными призами.

Нариман  ГУСЕЙНОВ



БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
523.05.2022 г.

«У творческого камина» Центр образования «Точка роста»  

Железная дорога - зона повышенной опасности Безопасность на воде

КУЛЬТУРА РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦПРОЕКТА

В Центре традиционной культуры народов России с. Цияб-Ичичали 
прошло мероприятие «У творческого камина». Стать первыми гостями по-
счастливилось нашим замечательным и давно полюбившимся читателям, 
местным поэтам Саиду Ордашову и Рукият Асадулаевой, а также мастеру 
медно-чеканных изделий и лудильного дела Умару Шейхову. 

В 2021 году в сельских школах Республики Дагестан 
было  открыто 170 центров «Точка роста» национально-
го проекта «Образование».

Железная дорога для всех, а для детей особенно, - зона 
повышенной опасности. Но, как ни странно, именно она 
привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако 
печальная статистика должна насторожить как несовер-
шеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только 
от внимательности и соблюдения строгих правил поведе-
ния зависит здоровье, а порой и жизнь.

В летние жаркие дни люди предпочитают проводить   
свободное время на берегу водоема. Но следует всегда 
помнить, что водоемы являются местом повышенной 
опасности.

«Точка роста» - это фе-
деральная сеть центров 
образования цифрового 
естественно-научного тех-
нического и гуманитарного 
профилей, организованная 
в рамках проекта «Совре-
менная школа», позволяю-
щая достичь главной цели: 

чтобы у детей, которые 
живут в сёлах, труднодо-
ступных местах, рабочих 
посёлках, были равные 
условия для получения ка-
чественного образования. 
Есть такие центры и у нас, в 
Хасавюртовском районе.

Так, на базе ЦТКНР «Гим-
назия культуры мира им. 
А. Адилсолтанова» 10 мая 
прошли экскурсии для де-
тей, родителей и учителей.

Цель экскурсии - озна-
комление посетителей с 
деятельностью Центра об-
разования «Точка роста», 

МЕРОПРИЯТИЕ прошло в друже-
ской обстановке. Для всех присут-
ствующих был накрыт праздничный 
стол с национальными блюдами. Вела 
программу актриса народного театра 

с.Цияб-Ичичали  Ашура Идрисова.
«У творческого камина» гости рас-

сказали о своей работе и дальнейших 
творческих планах. Саид Ордашов 
- один из перспективных и талантли-
вых поэтов Дагестана.

Первая книга Саида Ордашова 
«Крик души» за короткое время при-
обрела огромную популярность сре-
ди читателей. Поклонники его твор-
чества с нетерпением ждут выхода 
второй книги стихов под названием 
«К горным родникам по узкой тро-

пе». Ичичалинцы знают, что уже готова 
к печати книга об истории с.Ичичали и с 
нетерпением ждут ее выхода. Среди чи-
тателей приобрели популярность и при-
знание такие произведения Ордашова 

как «Никчемная 
жизнь», «Последний 
путь», «Мама», «Я не 
желаю» и другие.

А теперь немно-
го о творчестве за-
мечательной и та-
лантливой  Рукият 
Асадулаевой. Спе-
шу обрадовать вас, 
буквально на днях, 
любители поэзии 
получат возмож-
ность ознакомиться 
и поздравить Рукият 
с выпуском первой 

своей книги «Узоры поэзии».
«Рукият Асадулаева - один из луч-

ших поэтов, живущих в нашем райо-
не. Ведь в ее стихах присутствуют не 
только живые зарисовки из нашей 
жизни. От всей души желаем и Рукият, 
и Саиду воплощения всех творческих 
замыслов и надеемся на новые встре-
чи!», - так сказала в своем выступле-
нии заведующая филиалом №13 ЦБС  
Азра Умаханова.

Во время мероприятия в фойе 
ЦТКНР Азра Умаханова организова-

ла книжную выставку наших замеча-
тельных авторов, а менеджер куль-
туры Саида Шейхова организовала 
выставку медно-чеканных изделий 
мастера народных промыслов Ума-
ра Шейхова, чьи работы известны не 
только у нас в республике, но и за ее 
пределами. Мастер по народным про-
мыслам Умар Шейхов передаёт своё 
ремесло подрастающему поколению.

Лудильщик создаёт удивительную 
по красоте и полезную в применении 
утварь из латуни и меди.

Саид Ордашов и Рукият Асадулаева 
- желанные гости ведущих дагестан-
ских изданий. Их произведения звучат 
на различных республиканских меро-
приятиях в исполнении известных ак-
теров, чтецов и певцов дагестанской 
эстрады.

Вечер, прошедший в Центре куль-
туры, был больше похож на разговор 
с читателем,  заставляющий сопере-
живать и задуматься о самом главном 
в жизни каждого из нас. Круг тем, о 
которых говорили поэты с собрав-
шимися слушателями, был достаточ-
но широк. На вечере прозвучали как 
ранее вышедшие стихи, так и новые. 
Особую эмоциональную окраску 
встрече придали стихи наших поэтов 
в исполнении любимчика публики, 
лауреата премии Правительства Даге-
стана «Душа Дагестана» Башира Шах-
банова.

Верится, что мы еще не раз встре-
тимся «У творческого камина» с наши-
ми замечательными гостями.

Ю. ЭЛЬМИРЗАЕВ

САМОЙ распространен-
ной причиной травматизма 
на железной дороге является 
хождение по путям, переход 
их в неустановленных местах. 
Под колесами железнодо-
рожного транспорта 
ежегодно получают 
тяжелые травмы де-
сятки детей и подрост-
ков. Немало случаев 
травматизма со смер-
тельным исходом. 
Несчастные случаи 
на железных дорогах 
наносят обществу 
огромный ущерб, в 
первую очередь - это 
невосполнимость че-
ловеческих потерь. Каждый 
человек должен не только сам 
неукоснительно соблюдать 
правила поведения на желез-
ной дороге, прислушиваться 
к сигналам, но и предосте-
регать других, прежде всего, 
детей.

Правила безопасности 
на объектах железнодо-
рожного транспорта:

- не переходите пути пе-
ред близко идущим поездом, 
не убедившись в отсутствии 
приближающегося поезда;

- при движении вдоль 
железнодорожного пути не 
подходите ближе 5 метров к 

крайнему рельсу;
- соблюдайте правила 

безопасности на электри-
фицированных участках, не 
прикасайтесь сами и не по-
зволяйте детям прикасаться 

к лежащим на земле электро-
проводам;

- никогда не переходите 
железнодорожные пути в ме-
стах стрелочных переводов. 
Поскользнувшись, можно 
застрять в тисках стрелки, 
которая перемещается непо-
средственно перед идущим 
поездом.

Запомните:
• проезд и переход 

граждан через железнодо-
рожные пути допускаются 
только в установленных и 
оборудованных для этого ме-
стах;

• при проезде и 

переходе через железно-
дорожные пути гражданам 
необходимо пользоваться 
специально оборудованными 
для этого пешеходными пере-
ходами, тоннелями, мостами, 
железнодорожными переез-
дами.

Запрещается:
• пролезать под же-

лезнодорожным подвижным 
составом;

• перелезать через 
автосцепные устройства меж-

ду вагонами;
• заходить за огра-

ничительную линию у 
края пассажирской плат-
формы;

• бежать по пасса-
жирской платформе ря-
дом с прибывающим или 
отправляющимся поез-
дом;

• устраивать раз-
личные подвижные игры;

• оставлять детей 
без присмотра (гражда-

нам с детьми);
• прыгать с пасса-

жирской платформы на же-
лезнодорожные пути;

• осуществлять по-
садку и (или) высадку во вре-
мя движения.

Уважаемые взрослые! 
Не проходите равнодушно 
мимо шалостей детей вбли-
зи железной дороги. Помни-
те, что железная дорога – не 
место для детских игр. Не 
оставляйте детей одних 
вблизи железнодорожных пу-
тей. Помните, это опасно 
для их жизни!

К СОЖАЛЕНИЮ, ни одно 
лето не обходится без жертв 
на воде. Абсолютное боль-
шинство несчастных случаев 
фиксируется в конце рабо-
чей недели, в выходные и 
праздничные дни, в вечернее 
время суток на водоемах, где 
нет сезонных спасательных 
постов, в местах, не 
оборудованных для ку-
пания.

Как ни прискорб-
но, но в большинстве 
своем это жертвы соб-
ственной неосторож-
ности. Основными при-
чинами гибели людей 
на воде являются несо-
блюдение элементар-
ных правил поведения 
на воде, купание в состоянии 
алкогольного опьянения, а 
также купание в необорудо-
ванных местах. Как правило, 
несчастные случаи  с участи-
ем детей происходят вслед-
ствие купания без присмотра 
взрослых.

В последнее время мы 
чаще говорим о местах от-
дыха у воды, а не местах ку-
пания. Ведь состояние воды 
и оценку ее опасности для 
человека дают специалисты 
Роспотребнадзора. Поэтому 
заходить в воду или нет, ре-
шают сами люди, исходя из 
рекомендации санитарных 
врачей.

При этом необходимо 
обязательно обращать вни-
мание на знаки и информаци-

онные щиты, установленные 
вблизи водоемов. Ведь мно-
гие базы отдыха с беседками 
и игровыми площадками, 
расположенные у рек и озер, 
не являются местами отдыха 
у воды, и купаться там строго 
запрещено.

Напомним основные 

правила безопасности на 
воде:

- купаться следует толь-
ко на оборудованных зонах 
отдыха и пляжах;

- нельзя оставлять детей у 
воды без присмотра;

- если вы не умеете пла-
вать, не следует заходить в 
воду выше пояса;

- находиться в воде не 
более 20 минут, при переох-
лаждении могут возникнуть 
судороги;

- нельзя нырять с мостов, 
пристаней, даже в тех местах, 
где ныряли прошлым летом, 
так как за год мог понизиться 
уровень воды или было что-
то брошено в воду;

- прыгать с берега в не-
знакомых местах категориче-

ски запрещается;
- нельзя заплывать за буй-

ки, так как они ограничивают 
акваторию с проверенным 
дном - там нет водоворотов;

- если вы оказались в во-
довороте, не теряйтесь, на-
берите больше воздуха в лег-
кие и погрузитесь на глубину, 
сделав сильный рывок в сто-
рону, всплывите на поверх-
ность воды;

- нельзя заплывать дале-
ко, так как можно не рассчи-

тать своих сил, чтобы 
вернуться к берегу;

- если вас захватило 
сильное течение, не сто-
ит пытаться бороться с 
ним, надо плыть вниз по 
течению под углом, при-
ближаясь к берегу.

Пристальное наблю-
дение, возможность бы-
стро среагировать, ока-
зать первую помощь, 

спасти человеческую жизнь 
- вот основные задачи спаса-
телей, несущих дежурство на 
общественных спасательных 
постах.

Однако помните, что обе-
спечить стопроцентную без-
опасность на воде спасатели 
не могут, если мы сами не 
проявим благоразумие и от-
ветственность. Нельзя про-
являть легкомыслие, когда 
речь идет о безопасности.

Помните, что безопас-
ность вас и ваших близких в 
ваших руках! Напоминаем - 
телефон службы спасения 
- 112.

МКУ «Управление по де-
лам ГО ЧС и МП» МО «Хаса-
вюртовский район»

показать многопрофиль-
ность: демонстрацию обо-
рудования и экспонатов, 
мастер-классы по шахма-
там, запуск квадрокоптера, 
сборку ЛЕГО, робототехни-
ку и другие. Дети не просто 
получают определённые 
знания по тому или иному 

направлению, а двигаются 
по собственной индивиду-
альной траектории в соот-
ветствии с личными пред-
почтениями. Новая модель 
образования повышает 
мотивацию ребят, учит их 
работать в команде и идти к 
своей цели до конца.

Организатором меропри-
ятия выступила заместитель 
директора НГКМ по НМР 
Светлана  Адилсултанова.

Марьям  ТЕМАЕВА,
директор ЦТКНР 

с. Нурадилово
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«Ïрезидентские спортивные игры»

Тхэквондо

Вольная борьба

Турнир по ôутболу

Ãрепплинг

Спорт Спорт Спорт Спорт 

прошли на базе МБОУ 
«Эндирейская СОШ №2». 
Основными целями и за-
дачами соревнований 
являлись: определение 
лучших команд обще-
образовательных уч-

реждений, пропаганда 
здорового образа и па-
триотическое воспита-
ние учащихся.

Спортивное меропри-
ятие прошло под руко-
водством управления по 

В НАЛЬЧИКЕ прошло 
первенство Северо-Кав-
казского федерального 
округа по тхэквондо сре-
ди юношей и девушек.

Из нашего района при-
нимали участие три спор-
тсмена и двое из них стали 
призерами.

В результате первое ме-
сто заняла Зулхиджа Илья-
сова, а на втором - Мухам-
мад Пахрудинов.

Оба спортсмена яв-
ляются воспитанниками 
СШОР имени братьев Ир-
байхановых и тренируют-
ся у Али Пахрудинова.

В КАСПИЙСКЕ прошло 
первенство Республики 
Дагестан по грепплингу 
среди юношей и юнио-
ров.

Из нашего района при-
нимали участие четыре 

спортсмена. Двое из них 
стали призерами.

В итоге первое место 
занял Ахмад Асхабов, 
который является воспи-
танником СШОР им. бра-
тьев Ирбайхановых.

В КАСПИЙСКЕ прошло 
первенство Республи-
ки Дагестан по вольной 
борьбе среди молодёжи 
до 23 лет.

По итогам соревнова-

ний третье место занял 
воспитанник СШОР имени 
братьев Ирбайхановых из 
с. Бамматюрт Наиб Гази-
ев, который тренируется 
у В. Минтулаева.

Коллектив Хасавюртовской районной би-
блиотечной системы выражает глубокое собо-
лезнование заведующей детской библиотекой с. 
Куруш Карабе Кулиевой по поводу тяжелой утра-
ты – смерти

МАТЕРИ

А. К. ДЖАНМУРЗАЕВ

ФК, спорту и делам моло-
дежи администрации МО 
«Хасавюртовский район» 
и районным Управлени-
ем образования админи-
страции МО «Хасавюр-
товский район». 

« П р е з и д е н т-
ские спортивные 
игры» включали 
соревнования по 
следующим ви-
дам спорта - улич-
ный баскетбол, 
легкая атлетика.

По итогам со-
ревнований 1 ме-
сто заняла МБОУ 
«Петраковская 
СОШ», 2 место 
- МБОУ «Тотур-
б и й к а л и н с к а я 

СОШ им. А.К. Кабарди-
ева» и 3 место - МБОУ 
«Дзержинская СОШ».

«Участники сорев-
нований показали от-
личный уровень фи-
зической подготовки. 
Грамотная подготовка 
команды, умелая рас-
становка сил, сплочен-
ность коллектива и 
опыт руководителей 
- вот главные составля-
ющие успеха», - отметил 
методист ИМЦ Шахбан 
Абдулмеджидов. 

Участники, занявшие 
призовые места в лич-
ном первенстве, были 
награждены дипломами 
соответствующих степе-
ней и ценными призами.

19 МАЯ в с. САДОВОЕ  
состоялся турнир по фут-
болу, посвященный Дню 
защиты детей. Организа-

тором турнира выступила 
Спортивная школа Хаса-
вюртовского района под 
руководством Уллубия 
Салаватова. Судейскую 
коллегию возглавил И. 
Джанаев. 

В результате на первом 
месте команда из с. Бамма-
тюрт, на втором – команда 
с. Садовое и на третьем – г. 

Хасавюрт и с. Бабаюрт.
Победители и призеры 

были награждены Кубками 
и медалями Спортшколы.

Спортшкола Хаса-
вюртовского района

На 82 году 
жизни скон-
чался под-
полковник в 
отставке Джан-
мурзаев Абдул-
басир Калсын-
бекович.

Около 25 лет 
жизни Абдулба-
сир Калсынбе-
кович посвятил 
службе в органах 
го с уд ар с т в е н -
ной безопас-
ности, являясь 
примером высо-
кого профессионализ-
ма, верности своему 
призванию, готовности 
самоотверженно слу-
жить на пользу Отече-
ства.

За время службы с 
высокой ответственно-
стью и инициативой А. 
Джанмурзаев трудил-
ся на разных участках 
оперативно-служебной 
деятельности. Он воз-
главлял ряд городских и 
районных подразделе-
ний Управления.

Абдулбасир Джанмур-
заев был целеустрем-
ленным и компетентным 
сотрудником, надежным 

другом и замечательным 
человеком, передавал 
свой богатый професси-
ональный опыт молодым 
сотрудникам Управле-
ния.

Скорбим в связи с 
кончиной Абдулбаси-
ра Калсынбековича и 
выражаем глубокие со-
болезнования его род-
ным и близким.

Светлая память о 
нем навсегда останется 
в сердцах сотрудников 
УФСБ России по Респу-
блике Дагестан.

Руководство 
Управления

Глава МО «Хасавюртовский район», Собра-
ние депутатов муниципального района, кол-
лектив администрации выражают искреннее 
соболезнование депутату Собрания депутатов 
муниципального района, директору МУП «Вос-
ход» с. Аджимажагатюрт Хангерею Каирбекову, 
родным и близким в связи с тяжелой и невоспол-
нимой утратой – смерти

МАТЕРИ

Коллектив Байрамаульской СОШ выражает 
искреннее соболезнование учительнице музыки 
Индире Казиевой по поводу смерти 

ОТЦА
и вместе с родными и близкими разделяет тяже-

лую горечь невосполнимой утраты.

Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании за 05 АА №0015113, выданный в 2007 году 
МБОУ «Байрамаульская СОШ» на имя Байсул-
танова Османа Тимурлановича, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за А №8878611, выданный в 2000 году 
МБОУ «Муцалаульская СОШ №1» на имя Боташе-
ва Байсолтана Солтанахмедовича, считать не-
действительным.


