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В зале заседаний администрации района состо-
ялось выездное Республиканское совещание Госу-
дарственной жилищной инспекции РД с участием 
начальника отдела лицензирования Госжилинспек-
ции РД Магомеда Шамхалова, представителей ад-
министраций муниципальных образований г. Ха-
савюрта, Кизилюрта, Буйнакска, Кизилюртовского, 
Казбековского, Буйнакского районов, руководите-
лей территориальных отделов ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала», ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Дагэнерго» и организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами на территории муниципального образова-
ния. Совещание прошло под руководством Главы 
района Арсланбека Алибекова.

П о з д р а в л е н и я

ГЛАВА района Арс-
ланбек Алибеков 

отметил важность глав-

ного вопроса совещания 
«Размещение в государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-

коммунального хозяйства 
информации о договорах 
на предоставление жи-

лищно-коммунальных ус-
луг» для координирован-
ной работы всех ведомств 
региона.

В ходе совещания с 
информационным со-
общением выступили: 
начальник отдела лицен-
зирования Госжилинспек-
ции РД Магомед Шамха-
лов, директор УЖКХ 
района Казбек Ал-
хаматов и другие. 
Были обсуждены во-
просы размещения 
в государственной 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
системе жилищно-
коммунального хо-
зяйства информации 
о договорах на пре-
доставление жилищ-

н о - ко м м у -
нальных услуг, 
единого платеж-
ного документа 
по оплате ЖКУ, 
полноты разме-
щения инфор-
мации органами 
местного само-
у п р а в л е н и я , 
управляющими 
и ресурсоснаб-
жающими ор-
ганизациями в 

ГИС ЖКХ, организации 
аварийно-диспетчерского 
обслуживания в много-
квартирных домах и дру-

гие актуальные вопросы 
повестки дня.

Также говорили и о ре-
гистрации на портале ГИС 
ЖКХ, которая помогает 
упростить жизнь гражда-

нам, позволяющая в «Лич-
ном кабинете» предостав-
лять показания приборов 
учета и производить опла-
ту за ЖКУ.

*********

В администрации рай-
она под руковод-

ством Главы Арсланбека 
Алибекова состоялось 
расширенное совещание 
по вопросам хода призыв-
ной весенней кампании. 

В работе совещания 
приняли участие старший 
помощник прокурора Ха-
савюртовского района 

частичку своей души.
Сердечно поздравляю вас. Же-

лаю успешно сдать экзамены, сде-

лать правильный выбор в профес-
сии, добиться поставленных целей, 
стать достойными гражданами сво-
ей страны.

21  мая  в  школах  района  прозвенел  Последний  звонок

Дорогие наши выпускники! 

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                       Арсланбек  АЛИБЕКОВ

Сердечно поздравляю вас с самым 
волнительным событием в вашей жиз-
ни. С этого момента вы вступаете в 
пору ответственности, это начало 
нового этапа в вашей взрослой 
жизни. Вы молоды, полны сил, 
энергии и больших планов на бу-
дущее. Пусть знания, полученные 
в школе, помогут вам добиться 
поставленных целей и осуще-
ствить свои  планы. Перед вами 
открыты все двери, и вам пред-
стоит еще один серьезный шаг – 
выбор профессии. Ваши учителя 
дали вам самый важный и необхо-
димый багаж – знания, с помощью 
которых вы осуществите свои мечты. 
Какую бы профессию вы ни выбрали, 
помните свои корни, своих первых 
учителей. Именно они вложили в вас 

Раип Арсанбеков,  на-
чальник полиции ОМВД по 
Хасавюртовскому району 
Арслан Девешев, воен-
ный комиссар  города Ха-
савюрта, Хасавюртовского 

и Новолакского района 
Абакар Давудов, началь-
ников ВУСов поселений.

Предваряя совещание, 
Арсланбек Алибеков под-
черкнул,  что вопросы 
призыва в ряды Вооружен-
ных Сил РФ - это вопросы  
гражданского  долга и 
ответственности призыв-
ников. Молодежь района,  
проходившая службу в ря-
дах Вооруженных сил РФ, 
всегда с честью исполняли 
свой гражданский долг и 
не раз родители получали  
Благодарственные  письма 

от командования частей, 
где они проходили воин-
скую службу.

Далее в своем выступле-
нии  Абакар Давудов  отме-
тил, что ответственность в 

вопросах призыва 
каждого молодого 
человека,  подле-
жащего  постановке 
на воинский учет, 
высока. Также он 
обратил внимание  
начальников ВУСов  
поселений о  необ-
ходимости обяза-
тельного доведения  
до каждого призыв-
ника важность сво-

евременной явки в военко-
мат, так как игнорирование 
повестки может повлечь 
за собой уголовную ответ-
ственность.

В выступлениях Раипа 
Арсанбекова и начальника 
полиции ОМВД по Хаса-
вюртовскому району Арс-
лана Девешева также было 
отмечено, что организаци-
онные вопросы весеннего 
призыва  должны сопрово-
ждаться всеми принятыми 
мерами для обеспечения 
явки призывника.

1 июня  -  Международный  день  защиты  детей

Уважаемые  жители  района.  Дорогие дети!
Поздравляю вас с насту-

пающим Международным 
днем защиты детей.

Этот праздник отмечает-
ся во всем мире с 1950 года.

В первую очередь, этот 
день нужен был для при-
влечения мирового обще-
ственного мнения на борь-
бу в защиту детей от угрозы 
войны, за сохранение здо-
ровья детей, их воспитания 
и образования на демокра-
тической основе и принци-
пах гуманизма.

Сегодня очень актуальной задачей 
общества является соблюдение и уваже-
ние прав ребенка, обеспечение каждому 
ребенку, независимо от его социального 
положения, национальности, места жи-
тельства, доступа к современным фор-
мам образования и воспитания.

Этот день одновременно и праздник для 
всех детей, которые вместе отмечают свой 
день, для них проводят различные меро-
приятия.

Сердечно поздравляю подрастающее 
поколение района с праздником. Желаю 
всем здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в учебе, жизни и труде.

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                       Арсланбек  АЛИБЕКОВ
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Глава района Арс-
ланбек Алибеков 

провел очередное 
рабочее совещание 
с аппаратом адми-
нистрации, руково-
дителями структур-
ных подразделений, 
главами поселений. 
В работе совещания 
приняли участие 
руководители тер-
риториальных ре-
спубликанских и фе-
деральных органов 
власти.

В рамках совещания 
его участники обсудили 
ход мероприятий соци-
ально -экономического 
развития в районе, осо-
бое внимание было уде-
лено ходу ликвидации 
задолженностей по нало-
гам, выполнению плана по 
сбору местных налогов, 
погашению задолжен-
ностей по транспортно-
му налогу, актуализации 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, о раз-
мещении поставщиками 
жилищно-коммунальных 
услуг информации в го-
сударственной инфор-
мационной системе жи-
лищно -коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

С отчетным докладом 
о проводимых меропри-
ятиях выступили: дирек-
тор МКУ УЖКХ Казбек 
Алхаматов, начальник 
управления экономики, 
инвестиций, развития 

малого и среднего пред-
принимательства Зухра 
Алисултанова, начальник 

управления имуществен-
ных отношений Дженнет 
Абакарова.

В завершение про-
шла торжественная 
церемония награж-
дения, которую по 
поручению Главы 
района Арсланбека 
Алибекова провел 
первый заместитель 
главы администрации 
Багаутдин Мама-
ев, вручив Почетные 
грамоты Конгресса 
муниципальных об-
разований «За су-
щественный вклад в 
развитие местного само-
управления», отличив-
шимся работникам адми-
нистрации, начальнику 
управления имуществен-
ных отношений Дженнет 
Абакаровой, начальнику 
отдела Собрания депута-
тов района Гулайнат Кой-
мурзаевой. В поздра-
вительной речи было 
отмечено, что Конгресс 
муниципальных образо-

ваний является важным 
инструментом развития 
местного самоуправле-

ния.

**********

В здании На-
ц и о н а л ь н о й 

библиотеки им. Р. 
Гамзатова Министер-
ство экономики и 
территориального 
развития РД провело 
расширенное заседа-
ние коллегии, в кото-
ром приняли участие 

Председатель Правитель-
ства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, первый 

заместитель Председателя 
Правительства РД Руслан 
Алиев, представители На-
родного Собрания РД, ру-
ководители региональных 
министерств и ведомств, 
главы муниципалитетов, 
ректоры высших учебных 
заведений республики, 
учредители крупнейших 
предприятий республики 
и другие.

В ходе заседания про-

шла торжественная це-
ремония награждения 
Почетными Грамотами 
Министерства экономики 
и территориального 
развития РД, адми-
нистраций муници-
пальных образований 
Республики Дагестан, 
занявших призовые 
места в рейтинге ор-
ганов местного самоу-
правления в части реа-
лизации мероприятий 
по содействию раз-
вития конкуренции и 
обеспечению условий 
для благоприятного 
инвестиционного климата 

за 2021 год.
С основным до-

кладом об итогах 
работы Министер-
ства за 2021 год и 
задачах на 2022 
год выступил врио 
министра эконо-
мики и территори-
ального развития 
РД Арсен Руста-
мов.

В ходе засе-
дания прошла 
церемония на-

граждения отличившихся 
Благодарностями Главы 
РД и Почетными грамота-
ми Республики Дагестан, 
Правительства РД и Ми-
нэкономразвития РД. Так, 
Хасавюртовскому району 
присуждено 1 место по со-
действию развития конку-
ренции и обеспечению ус-
ловий для благоприятного 
инвестиционного климата 
за 2021 год.

Вручая Почетную гра-
моту первому замести-
телю главы администра-
ции района Багаутдину 

Мамаеву, первый за-
меститель Председателя 
Правительства РД Руслан 
Алиев отметил, что район 
по праву заслужил высо-
кую оценку Министерства 
экономики и территори-
ального развития РД и 
пожелал продолжения 
плодотворной работы в 
данном направлении.

В свою очередь Бага-
утдин Мамаев поблаго-
дарил от имени Главы 
района Арсланбека 
Алибекова за высокую 
оценку деятельности ад-
министрации. Он также 
подчеркнул, что район 
является самым крупным 
муниципалитетом не толь-
ко в республике, но и в 
России, а актуальные во-
просы социально-эконо-
мического развития явля-
ются приоритетными для 
благоприятного развития 
района и жизни его жите-
лей.

**********

В рамках протоколь-
ных поручений Гла-

вы района Арсланбека 
Алибекова, первый 
заместитель главы 
администрации рай-
она Багаутдин Ма-
маев вместе с глав-
врачом ЦРБ района 
Шамилем Минатул-
лаевым встрети-
лись с коллективом 
Центра и провели 
обход территории 
Многофункциональ-
ного медицинского 
центра, проверили 

работу задействованной 
кислородной станции, 
положительно оценили 
благоустройство террито-
рии, прошедшей в рамках 
реализации в районе про-
граммы «Комфортная го-
родская среда».

- Медицинский центр 
обеспечен лекарствен-
ными препаратами в 
полном объеме, в случае 
необходимости пациен-
ты будут находиться под 
круглосуточным наблю-
дением квалифицирован-
ного медперсонала. Также 
функционирует аппарат 
компьютерной томогра-
фии последнего поколе-
ния - HITACHI SCENARIA 
CT Scanner, 32-срезовый, 
где пациенты методом 
рентгенологической диа-
гностики получают мак-
симально достоверное 
представление о легоч-
ных изменениях, - отме-
тил Б. Мамаев.

Õроника минувшей недели

Как известно, 24 февраля началась специальная 
военная операция на Украине. И давно уже не явля-
ется секретом тот факт, что это вынужденная мера, 
поскольку России не оставили никаких шансов по-
ступить иначе. Об этом президент России Владимир 
Путин заявил 24 февраля на встрече с представите-
лями российских деловых кругов. И нет смысла пе-
речислять многочисленные причины, побудившие 
к такому шагу.

О мерах социальной поддержки
УСЗН

ВОЙНА - это самое худ-
шее зло, и любая война, 
какой бы она не носила ха-
рактер, не обходится без 
людских потерь. Сегодня 
военнослужащие Россий-
ской армии выполняют 
самую трудную задачу... К 
сожалению, есть и потери 
у нас, в Хасавюртовском 
районе. В связи с чем 12 
апреля текущего года вы-
шел Приказ Министерства 
труда и социального раз-
вития Республики Дагестан 
«О мерах по социальной 
поддержке членов семей 
погибших (умерших) в зоне 
специальной военной опе-
рации на Украине военнос-
лужащих».

На днях я встретился 

с и.о. директора ГКУ РД 
Управления социальной за-
щиты населения в МО «Ха-
савюртовский район» Эль-
даром Насрудиновичем 
Гаджиалиевым и попро-
сил прокомментировать со-
держание документа.

- В первую очередь, я 
бы хотел выразить свои ис-
кренние соболезнования 
семьям и родственникам 
потерявших своих родных 
и близких. 

Данный приказ адресо-
ван руководителям госу-
дарственных бюджетных 
учреждений РД - комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения 
в муниципальных образо-
ваниях и государственных 

казённых учреждений РД - 
управлений социальной за-
щиты населения Республи-
ки Дагестан об организации 
работы по предоставлению 
необходимых мер соци-
альной поддержки, соци-
альных услуг, а также по 
оказанию содействия в пре-
доставлении медицинской, 
психологической, педаго-
гической, юридической и 
иной помощи семьям по-
гибших (умерших) в ходе 
проведения специальной 
операции на Украине воен-
нослужащих.

В свою очередь, УСЗН 
Республики Дагестан, Цен-
трам занятости населе-
ния в муниципальных об-
разованиях необходимо 
оперативно осуществлять 
еженедельный (по четвер-
гам) сбор информации о 
погибших (умерших) во-
еннослужащих в ходе 
спецоперации на Украине 
через администрации и во-
енные комиссариаты соот-
ветствующих МО по месту 
нахождения учреждений, 

оказывать содействие в 
сборе и предоставлении 
необходимых документов 
в Дагестанский региональ-
ный социальный фонд «Все 
вместе» для назначения 
единовременной выплаты 
семьям военнослужащих, 
погибших в ходе спецопе-
рации.

Министерство труда и 
социального развития РД 
поручает:

- из числа работников 
(специалистов) КЦСОН на-

значить ответственных 
за оказание содействия в 
предоставлении мер соци-
альной поддержки семьям 
погибших военнослужа-
щих, проживающих на тер-
ритории муниципалитета 
(персонально  одного со-
трудника за одной семьёй); 
они должны посетить семьи 
погибших военнослужа-
щих и уточнить перечень 
вопросов, требующих ре-
шения в рамках оказания 
им социальной поддержки, 

в том числе при сборе не-
обходимых документов. И 
самим родственникам не-
обязательно для этого об-
ращаться в УСЗН. Это сдела-
ют соцработники на местах, 
которые всю эту информа-
цию должны предоставить 
к нам, в УСЗН. Мы, в свою 
очередь, еженедельно (по 
пятницам) по адресу элек-
тронной почты направляем 
информацию в Министер-
ство труда и социального 
развития Республики Даге-
стан.

По данным с Хасавюр-
товского района погибло 
при выполнении специ-
альной военной опера-
ции на Украине девять 
военнослужащих. На всех 
собраны соответствую-
щие документы. Четверо 
семей уже получили еди-
новременные выплаты 
через Дагестанский реги-
ональный фонд «Все вме-
сте», - отметил Э. Гаджиа-
лиев.

Ильмудин  СОИПОВ
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Горячая пора в школах района

Нурадилово Бамматюрт

Знаменитый английский писатель Чарльз Калеб 
Колтон очень метко выразился, что «экзаменов стра-
шится любой, будь он семи пядей во лбу, ведь на эк-
замене самый глупый может спросить больше, чем 
самый умный ответить». 

Скоро лето. Солнечная 
погода и хорошее 

настроение. У школьни-
ков пора летних каникул. 
Вот только все это не про 
выпускников девятых и 
о д и н н а д ц а т ы х 
классов. Для них 
наступает дей-
ствительно жар-
кая пора – пора 
выпускных экза-
менов. Это непро-
стой период в их 
жизни. Основной 
задачей для них 
является подго-
товка к Единому 
государственно-
му экзамену. Пси-
хологическая устойчивость 
старшеклассников в такой 
непростой период – едва ли 
не самое важное, что будет 
нужно для успешной атте-
стации в форме ЕГЭ и ГИА.

Ход проведения атте-
стации комментирует на-
чальник МКУ «Управление 
образования» МО «Хасавюр-
товский район» Кабардиев 
Крымсолтан Арсланович.

«В о б щ е о б р а з о в а -
тельных органи-

зациях Хасавюртовского 
района в 2021-2022 учебном 
году обучаются 27572 уча-
щихся. В соответствии с ут-
вержденным расписанием, 
государственная итоговая 
аттестация началась с 23 
мая и пройдет до 15 июня 
2022 года включительно.

Учащиеся 9 классов сда-
ют основные государствен-
ные экзамены (ОГЭ) по ма-
тематике, обществознанию, 
истории, физике, биологии, 

химии, русскому языку, ин-
форматике и географии. 
Всего количество учащихся, 
сдающих экзамен, составля-
ет 2198 человек, из них 2147 
сдают в форме ОГЭ, а 51 в 

форме ГВЭ (государствен-
ный выпускной экзамен - это 
форма государственной ито-
говой аттестации для уча-
щихся 9-х и 11-х классов, ко-
торые имеют особенности в 
прохождении обучения и не 
могут сдать стандартное те-
стирование). К ним относят-
ся дети-инвалиды, ученики 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обуча-
ющиеся в исправительных 
колониях и воспитанники 
специализированных школ 
(интернатов закрытого типа). 
Все выпускники 9 классов 
сдали итоговое собеседо-
вание и получили допуск к 
государственной итоговой 
аттестации.

Пункты проведения эк-
заменов были определены 
Министерством образова-
ния. В пунктах проведения 
ОГЭ будет задействован 481 
работник из числа педагогов 
образовательных учрежде-

ний и специалистов Управ-
ления образования, которые 
прошли обучение и подго-
товку к ГИА. Все пункты ос-
нащены необходимым обо-
рудованием для проведения 
экзаменов в установленном 
порядке, в достаточном ко-
личестве закуплен расход-
ный материал.

Что касается госу-
дарственной ито-

говой аттестации, 
то в ней участвуют 
544 выпускника 
11 классов, из них 
435 выпускников 
текущего года и 55 
выпускников про-
шлых лет. При про-
ведении ЕГЭ будут 
задействованы 84 
работника из числа 
педагогов образо-
вательных учрежде-
ний и специалистов 

Управления образования. 
Все экзамены в основной 
этап сдачи ЕГЭ 2022 года 
для выпускников 11 классов 
Хасавюртовского района 
будут проводиться в пун-
кте проведения экзаменов 
(ППЭ) №371, который раз-
мещён на базе МБОУ «Кар-
ланюртовская СОШ им А. Д. 
Шихалиева». Подготовлены 
24 аудитории с общей вме-
стимостью 424 места.

Хочу отметить, что ППЭ 
№ 371 принял участие в ре-
спубликанских апробациях 
технологий проведения 
Единого государственного 
экзамена с участием ор-
ганизаторов ППЭ и с при-
влечением выпускников 
11 классов по географии, 
русскому и английскому 
языкам и литературе. Все 
работники ППЭ, привле-
ченные к проведению ЕГЭ, 
завершили теоретические 
и интерактивные дистанци-

онные курсы по программе 
«Организация и проведение 
ГИА в 2022 году» на учебной 
платформе edu.rustest.ru 
и получили сертификаты. 
Кроме того, 30 марта состо-
ялся семинар с организа-
торами, задействованных 
на ЕГЭ, а в апреле такие же 
обучающие семинары про-
ведены с организаторами, 
привлеченных к ОГЭ. 

В целях бесперебой-
ного электроснаб-

жения ППЭ оборудованы 
бензиновыми генератора-
ми. Накануне периода про-
ведения экзаменов нами 

было направлено письмо 
в Хасавюртовскую РЭС с 
просьбой о недопущении 
отключения электроэнер-
гии в период проведения 
ЕГЭ. Также аналогичное 
письмо было направлено 
операторам связи с прось-
бой бесперебойного обе-
спечения Интернет-связи. 

В пункт проведения 
экзаменов закуплены ста-
ционарные блокираторы 
сигналов мобильной связи, 
ручные и стационарные 
рамки металлоискателей. В 
достаточном количестве за-
куплена бумага и картрид-
жи для принтеров, а также 

другой необходимый рас-
ходный материал.

На особом контроле про-
ведение мероприятий по 
соблюдению санитарных 
норм в условиях рисков 
распространения COVID-19.

В дни проведения ГИА 
силами ОМВД России 

по Хасавюртовскому рай-
ону будет обеспечиваться 
безопасность в пунктах 
проведения экзаменов, а 
также медицинское сопро-
вождение работниками ГБУ 
РД «Хасавюртовская цен-
тральная районная больни-
ца».

- Как Вы оцениваете 
экзаменационную ситуа-
цию?

- Наиболее значимыми 
проблемами волнения у 
выпускников являются: со-
мнение в прочности своих 
знаний; ограничивающее 
убеждение, установка «Я не 
сдам! Я провалю экзамен!»; 
неумение концентриро-
вать и распределять внима-
ние в стрессовой ситуации; 
психофизические и лич-
ностные особенности: бы-
страя утомляемость, тре-
вожность, неуверенность 
в себе; страх не оправдать 
ожидания родителей; не-

знакомое место проведе-
ния экзамена и незнакомые 
педагоги - члены экзаме-
национных комиссий; при-
нятие самого экзамена как 
стресса, который «блокиру-
ет» восприятие, внимание, 
память. И здесь на помощь 
выпускникам приходят все: 
учителя, родители, репети-
торы, школьные психологи. 
Работа и помощь каждого 
из них очень важна. Учите-
ля стараются подготовить 
школьников с помощью за-
даний в форме тестов, до-
полнительных занятий, где 
решаются все предыдущие 
или похожие варианты за-
даний.

В каждой школе прове-
дены собрания с родителя-
ми выпускников 9 и 11 клас-
сов на тему: «Рекомендации 
выпускникам и родителям 
в период подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ», где выпускники и их 
родители были ознакомле-
ны под роспись с правила-
ми и порядком проведения 
ГИА в 2022 году.

Пользуясь случаем, 
еще раз обращаюсь к 

родителям выпускников.
Уважаемые родители! 

Не тревожьтесь о коли-
честве баллов, которые 
ребенок получит на эк-
замене, и не критикуйте 
ребенка после экзамена. 
Внушайте ребенку мысль, 
что количество баллов 
не является совершен-
ным измерением его воз-
можностей и оценки его, 
как личности.

Желаю всем выпускни-
кам успешного прохож-
дения государственной 
итоговой аттестации 
2022 года.

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ

Общешкольная ли-
нейка, посвящён-

ная последнему звонку, 
состоялась в Гимназии 
культуры мира им. А. 

Адилсолтанова села Ну-
радилова, где обучаются 
830 учащихся. И по тради-
ции к ученикам обрати-
лась директор гимназии 
Анжела Нурадилова.

- Дорогие ребята, не-
заметно пролетел учеб-
ный год. Последний зво-
нок прозвенит в каждой 
российской школе. Этого 
события ребята ждут с 
нетерпением, учителя - с 
волнением, а 9 и 11 классы 

Торжественную ли-
нейку, посвящен-

ную последнему звонку, 
открыла заместитель ди-
ректора по внеклассной 
работе Яхийта Ясиева.

С напутственными 
словами к выпускникам 
обратились директор 
школы, заслуженный 
учитель РД Абезит Ва-
зитович Темирбула-
тов, глава с. Бам-
матюрт Тагир 
Какаев, от адми-
нистрации Хаса-
вюртовского рай-
она и Управления 
образования ди-
ректор ИМЦ УО 
МО «Хасавюртов-
ский район», По-
четный работник 
образования РФ 
Зарема Паша-
ева, от первых 
учителей З. Сайдулаева, 
классный руководитель  
11 класса И. Магомедо-
ва, а также самые юные 
участники праздника – 
первоклассники.

За достигнутые успе-

провожаем во взрослую 
жизнь с почестями, внима-
нием, заботой и любовью. 
Я от души поздравляю вы-
пускников с последним 

звонком! Мы надеемся, 
что жажда знаний, целе-
устремлённость и стрем-
ление к самосовершен-
ствованию помогут вам 
стать успешными людьми. 
Пусть та дорога, которую 
вы выбрали, приведёт вас 
к успеху. В добрый путь!, - 
сказала А. Нурадилова.

От администрации села 
Нурадилова поздравила 
выпускников заместитель 
главы администрации 

Жовжан Тагирова, по-
желав выпускникам удачи, 
успехов. Также от имени 
главы и администрации 
района поздравил упол-

номоченный, заме-
ститель начальника 
отдела Пенсионного 
фонда Муса Чергиз-
биев.

Далее выступили 
заместитель дирек-
тора по учебной ча-
сти Асма Шангерее-
ва, старший учитель 
Эльмади Нуради-
лов, первая  учитель-
ница выпускников Я. 
Басханова, класс-

ная руководительница 11 
класса  М. Ганикеева, от 
имени родителей -  Айза-
на Абдулгамидова и др. 
После того, как прозвучал 
последний звонок, ме-
роприятие завершилось 
шествием к памятнику 
Героя Советского Союза 
Ханпаши Нурадилова и 
возложением цветов у его 
подножия.

Ильмудин  СОИПОВ

хи в учёбе и активное 
участие в общественной 
жизни школы и села Абе-
зит Вазитович наградил 
выпускников грамотами.

З. Пашаева и Т. Какаев 
вручили грамоты побе-
дителям и призёрам рай-
онных олимпиад.

Со словами благодар-
ностями в адрес школы 
и учителям с литератур-

но-музыкальной ком-
позицией выступили 
выпускники школы - Ма-
гомед Тагиров, Маго-
мед Абреков, Имам 
Какаев, Заур Кахаров и 
другие.

Со словами благо-
дарности в адрес шко-
лы, учителей и классных 
руководителей З. Мол-
лаевой, Р. Темирбула-
товой, Я. Ясиевой, Б. 
Халаковой от имени вы-
пускников 9 классов вы-
ступили родители.

Вот и звучит послед-
ний звонок. Выпускники 
из рук в руки передают 

звонок – звонок в новую 
самостоятельную жизнь. В 
небо полетели воздушные 
шары и голуби. В добрый 
путь, 55 выпуск школы! 

Абуали  МАЗЛЕКОВ
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КОНКУРС

ДАТА

ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие  сети  добровольчества

Международный  день  соседей

Прошёел  ОГЭ  по  математике

В республиканском Молодежном центре прошел очный 
этап конкурса «Развитие сети ресурсных центров добро-
вольчества (волонтерства) в Республике Дагестан». Для 
участия в этом этапе были отобраны заявки из городов Да-
гестанские Огни и Кизляра, а также Акушинского, Дахада-
евского, Левашинского, Ногайского, Сулейман-Стальского и 
Хасавюртовского районов. 

В ЭТОМ году пункты прове-
дения экзаменов были распо-
ложены в МБОУ «Эндирейская 
СОШ №2 им. А.А. Алиханова», 

МБОУ «Карланюртовская СОШ 
им. А.Д. Шихалиева», МБОУ 
«Петраковская СОШ», МБОУ 
«Кокрекская СОШ», МБОУ «Ко-
стекская СОШ им. Б.Ш. Баки-
ева», МБОУ «Аксайская СОШ 
№1 им. З.Н. Батырмурзаева» 
и МБОУ «Новогагатлинская 
СОШ им. Х.С. Салимова».

День соседей отмечается ежегодно в последнюю пятницу 
мая. В 2022 году он приходится на 27 мая. Его справляют жите-
ли 36 государств мира.

Цель праздника - познакомить и сдружить людей, которые 
живут рядом. Эта проблема становится с каждым годом все бо-
лее актуальной. Ведь еще два-три десятилетия назад жильцы 
многоквартирных домов знали фамилию, имя и отчество со-
седей (не только тех, кто жил с ними на одном этаже), их место 
работы, ближайших родственников или друзей. Сейчас многие 
соседи даже не здороваются друг с другом при встрече.

СВОЙ проект на конкурсе 
представила директор Мо-
лодёжного центра Дженнет 
Адилова. Участники представ-
ляли фото и видеопрезентации 
о добровольческом движении 
своих муниципалитетов.

Оценивали выступающих 
заместитель министра по де-
лам молодежи Сиражудин 
Галимов, председатель ДРОО 
«Центр развития доброволь-
ческих инициатив» Людмила 
Саидова, Председатель АНО 
«Добровольцы Дагестана» Ра-
шид Абдуллаев и консультант 
Минмолодежи РД Илгар Лела-
ев.

Жюри оценивало как резуль-
таты за прошедший период - 
информационное освещение 
добровольческой деятельно-
сти, наличие партнеров и спе-
циалистов, так и перспективы 
развития волонтерской дея-

тельности с учетом создания 
ресурсного центра.

В результате победители 
были определены по наиболь-
шей сумме баллов: 1 место 
– Хасавюртовский район, 2  
– город Кизляр, 3 место – Су-

лейман-Стальский район и 4 
место – Левашинский район.

С победителями будут за-
ключены соглашения о со-
трудничестве: они получат все 
необходимое материально-
техническое обеспечение (ме-
бель, оргтехнику, атрибутику) 
для организации работы муни-
ципального ресурсного центра 
добровольчества.

Стоит отметить, что меро-
приятие проводилось с целью 
реализации практик, получив-
ших грант на конкурсе «Регион 
добрых дел» в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние».

Места проведения экзаменов 
были определены Министер-
ством образования. Для про-
ведения экзамена помещения 

были подготовлены по всем пра-
вилам Роспотребнадзора. В ауди-
ториях за день до экзамена были 
проведены дезинфицирующие 
работы. Количество зарегистри-
рованных учащихся, сдающих эк-
замен, составило 2 198 человек, 
из них 2 147 сдают по форме ОГЭ, 
51 в форме ГВЭ.

ИСТОРИЯ  И  ТРАДИЦИИ
Первый праздник прошел в Па-

риже в 2000 году. Он быстро обрел 
популярность в других странах и 
городах и вышел за пределы евро-
пейских границ.

В России День соседей стали от-
мечать с 2006 года.

Праздник новый, но уже на-
бирает обороты, и каждый сосед 
идет в этот день к другому с по-
здравлениями.

Для нас соседи - это не только 
«соль и спички», но и (поговорить», 
«и цветы полить», и «ключи оста-
вить». Однако несмотря на дли-
тельные традиции добрососед-
ских отношений в нашей стране, 
все меньше времени мы проводим 
дома и во дворе, все реже знаем, 
кто живет в квартире напротив, 
еще реже – кто за стеной в дру-
гом подъезде или соседей по селу, 
кварталу, улице.

ИНТЕРЕСНЫЕ  МОМЕНТЫ 
ПРАЗДНИКА

Если задуматься, то нас везде 
окружают соседи. Находясь в ав-
тобусе, рядом сидит сосед по по-
ездке, в кинотеатре сосед по про-
смотру кино и так везде, где бы мы 
не находились.

Каждый день мы проходим 
мимо друг друга, даже не общаясь 
и не здороваясь, а ведь мы все со-
седи. Большую роль играют в на-
шей жизни соседи, и мы порой не 
подозреваем, что может сделать 
сосед для соседа.

Когда-то во времена Великой 
Отечественной войны люди скры-
вались у соседей от фашистов и 
те, рискуя жизнями, делали это 
не задумываясь, есть ли сегодня в 

нашем обществе такие соседи, мы 
становимся чужими друг другу, 
стараемся крыться в стенах своего 
дома, чтобы не общаться и не раз-
говаривать с соседями. Что проис-
ходит с нами, когда соседи сверху 
заливают нам квартиру, мы готовы 
испортить с ними отношения за 
испорченный ремонт. Многое в 
этом мире поменялось, люди ста-
ли жестокими и черствыми. Мы 
часто забываем о родных людях, 
тем более о соседях.

Еще где-то в глубинках сохрани-
лись те отношения, где сосед сосе-
да не придаст, и все также гуляют 
все праздники вместе и вместе 
провожают в последний путь. Что-
то не испортилось там, в человече-
ской душе, и по-прежнему соседи 

собираются вместе на какие-то 
события. Каждый сосед поймет и 
выручит, встанет на место другого 
и найдет выход из ситуации.

НЕСКОЛЬКО  СОВЕТОВ  ДЛЯ 
СОСЕДЕЙ

Увидев соседа, будьте всегда 
предельно вежливы, даже если у 
вас никак не складываются отно-
шения, нужно пойти на уступки.

При любом удобном случае 
приходите на помощь, соседи это 
оценят. Поздравляйте соседей со 
всеми праздниками.

Если вы почувствовали, что 
контакт налажен, то приглашайте 
их к себе в гости. Следуя этим сове-
там, вы сможете со временем при-
обрести настоящих соседей-дру-
зей, которые смогут поддержать 
вас в трудную минуту и прийти на 
помощь, если того потребует ситу-
ация. Каждый сосед - это как друг, 
только живущий совсем рядом, и 
быть может, когда-нибудь вам при-
годится это общение, и вы остане-
тесь довольны таким соседством.

Главной традицией праздно-
вания Дня соседей остается жи-
вое общение между жителями 
квартир, подъездов, домов, улиц. 
Многие устраивают дворовые ме-
роприятия для детей, проводят 
спортивные соревнования, орга-
низуют субботники или озеленяют 
придомовую территорию. Не ис-
ключаются песни, танцы, семей-
ные спектакли, а также нередки 
общие пикники во дворах, засто-
лье, детские развлечения.

Многие в этот день старают-
ся оказать помощь и поддержку 
многодетным семьям соседей, 
пожилым или просто одиноким 
людям. Для этого проводится сбор 
вещей, книг, игрушек, продуктов, 
которые потом разносятся по до-
мам и квартирам малообеспечен-
ных семей.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ
Стоит заметить, что любой 

праздник, в том числе День со-
седей, маленькие села, поселки, 
деревни отмечают наравне с го-
родом. К тому же, именно в не-
больших зеленых пунктах люди 
намного лучше знают друг друга, 
поэтому активнее встречаются и 
проводят время. Самое главное - 
это живой пример подрастающе-
му поколению.

ПО РАЙОНУ

Открытие  нового  современного  спорткомплекса
В С. МОГИЛЕВСКОЕ открыт 

новый спортивный комплекс 
(размер 34х18 метров) для заня-
тий вольной борьбой.

На торжественной церемо-
нии открытия начальник управ-
ления по ФК, спорту и делам мо-
лодёжи Ахмед Исаков от имени 
Главы района Арсланбека Али-
бекова поздравил его участни-
ков с этим важным спортивным 
событием.

«Уважаемые жители села, 
гости! Открытие спортком-
плекса позволит охватить за-
нятием спортом не только 
ребят села, но и близлежащих 
поселений, где ежедневно 
сотни спортсменов могут за-

ниматься спортом. Все необ-
ходимые условия для занятий 

спортом здесь созданы», - ска-
зал А. Исаков.

Отметим, что в открытии 

спорткомплекса приняли уча-
стие: двукратный Чемпион мира 

по вольной борьбе М-Расул Га-
зимагомедов и другие имени-
тые спортсмены.
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Встреча с предпринимателями

О приостановлении коммунальных услуг

Реабилитация COVID-пациента

Футбольный клуб «Победа»

ПРОКУРАТУРА ОМС

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие представи-
тели малого и среднего 
бизнеса, осуществляю-
щие торговую деятель-
ность на территории 
района.

Уч а с т н и к и 
м е р о п р и я -
тия обсуди-
ли основные 
и з м е н е н и я , 
в н е с е н н ы е 
в законода-
тельство о го-
сударственном контроле 
(надзоре) и муниципаль-
ном контроле, в частно-
сти, введенный морато-
рий на проведение в 2022 
году плановых проверок 
бизнеса. Также помощ-
ником прокурора Хаса-
вюртовского района А. В. 

ОДНИМ из условий 
предоставления ком-
мунальных услуг по-
требителю, установлен-
ным пунктом 3 Правил 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домах, утвержденными 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 
г. № 354, является предо-
ставление коммуналь-
ных услуг потребителю 
круглосуточно, то есть 
бесперебойно, либо с пе-
рерывами, не превыша-
ющими продолжитель-
ность, соответствующую 
требованиям к качеству 
коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 
121 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домах, утвержденных По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 г. № 354, огра-
ничение или приостановле-
ние исполнителем предо-
ставления коммунальной 
услуги, которое может при-
вести к нарушению прав на 
получение коммунальной 
услуги надлежащего каче-
ства потребителем, полно-
стью выполняющим обяза-
тельства, установленные 
законодательством Рос-
сийской Федерации и до-
говором, содержащим по-
ложения о предоставлении 
коммунальных услуг, не до-
пускается, за исключением 
случаев неполной оплаты 
потребителем коммуналь-
ной услуги и проведения 
планово-профилактиче-
ского ремонта и работ по 
обслуживанию централизо-

В регионе действует программа реабилитации пациентов, перенесших 
COVID-19. Помощь можно получить как в санаторных учреждениях, так и 
амбулаторно в поликлиниках. Помимо этого, проводится обязательная 
углубленная  диспансеризация  всех  пациентов  по  полису  ОМС.

Ни для кого не секрет, что Дагестан является кузницей чемпионов. 
Надо сказать, что огромное количество из них - чемпионов Олимпий-
ских игр, чемпионов Мира и Европы жили и начинали свою спортив-
ную карьеру в г. Хасавюрте и Хасавюртовском районе. У нас проживают 
известные во всём мире борцы вольного стиля, трёхкратный Олим-
пийский чемпион Бувайсар Сайтиев и двукратный Олимпийский чем-
пион Мавлет Батыров. Хорошо развиты у нас и смешанные виды едино-
борств, а также и бокс.

Курчаевым были разъяс-
нены условия и порядок 
предоставления малому и 
среднему бизнесу мер го-
сударственной поддерж-
ки, принятых Правитель-

ством страны 
из-за санкций в 
текущем году, 
среди которых 
введение кре-
дитных кани-
кул, субсидии 
из Фонда соци-
ального стра-

хования для стимулирова-
ния занятости, налоговые 
преференции и многое 
другое. 

Предприниматели в 
свою очередь рассказали 
о проблемных ситуациях, 
с которыми они сталкива-
ются при ведении бизнеса.

ванных сетей инженерно-
технического обеспечения 
и (или) внутридомовых ин-
женерных систем, относя-
щихся к общему имуществу 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
При этом приостановление 
возможно только через 10 
рабочих дней после пись-
менного предупреждения 
(уведомления) потребителя.

Также обслуживающая 
организация ограничива-
ет или приостанавливает 
предоставление комму-
нальных услуг без предва-
рительного уведомления 
потребителя в случаях воз-
никновения или угрозы 
возникновения аварийной 
ситуации, возникновения 
стихийных бедствий и (или) 
чрезвычайных ситуаций, 
выявления факта несанк-
ционированного подклю-
чения внутриквартирного 
оборудования потребителя 
к внутридомовым инже-
нерным системам или цен-
трализованным сетям ин-
ж е н е р н о -т е х н ич е ско го 
обеспечения, использова-
ния потребителем бытовых 
машин (приборов, оборудо-
вания), мощность подклю-
чения которых превышает 
максимально допустимые 
нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из 
технических характери-
стик внутридомовых инже-
нерных систем, получения 
предписания органа, упол-
номоченного осуществлять 
государственный контроль 
и надзор за соответствием 
внутридомовых инженер-
ных систем и внутриквар-
тирного оборудования 
установленным требовани-
ям.

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 

Хасавюртовского района

ДЛЯ получения направления на 
медицинскую реабилитацию, необхо-
димо обратиться в государственную 
поликлинику по месту жительства, к 
своему лечащему врачу.

Реабилитация больных, пере-
несших коронавирус в тяжелой 
форме, проводится в три этапа:

1-й этап проходит в стационаре 
при оказании специализированной 
медицинской помощи во время ста-
ционарного лечения COVID-19;

2-й этап - в отделении медицин-
ской реабилитации для пациентов с 
соматическими заболеваниями и со-
стояниями;

3-й этап - в условиях отделения 
медицинской реабилитации дневного 
стационара или поликлиники, а также 
на дому с использованием телемеди-
цинских технологий.

Для дальнейшей реабилитацион-
ной медицинской помощи пациенты 
с сопутствующими хроническими за-
болеваниями могут быть направлены 
в санаторно-курортные организации.

– Что входит в реабилитацию 
после COVID-19 помимо медикамен-
тозной терапии?

- 1 этап включает в себя:
- обучение пациента самостоятель-

ному осуществлению программы ре-
абилитации;

- особое питание, которое обеспе-
чивает физиологические потребно-
сти человека;

- специальные дыхательные упраж-
нения, а при необходимости кисло-
родная поддержка для пациентов; 

- физические упражнения в по-
стели или в пределах палаты под 

контролем врача;
2 этап

- ингаляцию с применением препа-
ратов, облегчающих восстановление 
функции легких;

- физические и дыхательные 
упражнения с удлиненным форсиро-
ванным выдохом;

- специальная физиотерапия для 
восстановления сил пациента;

- психотерапевтические меропри-
ятия с пациентом и членами его се-
мьи.

3 этап
- аэробные тренировки: рекомен-

дована ходьба на дорожке, велотре-
нажер, прогулки на свежем воздухе;

- физиопроцедуры для профилак-
тики и лечения осложнений со сторо-
ны дыхательной системы;

- психологическая поддержка, 
формирование мотивации пациентов 
на продолжение самостоятельных 
занятий и ведение здорового образа 
жизни.

- Сколько длится реабилитаци-
онный период?

- Период восстановления – это ин-
дивидуальный показатель, который 
зависит от степени тяжести проте-
кавшей болезни, наличия сопутству-
ющих заболеваний и осложнений, вы-
званных коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Минимально на восстанов-
ление может потребоваться от 2-х до 
6 недель. Однако, после тяжелых слу-
чаев заболеваний этот период затяги-
вается до полугода.

Страховые кампании информи-
руют о возможности прохождения 
курса реабилитации пациентов, пере-
несших COVID-19, а именно: граждан 
в возрасте старше 40 лет, имеющих 
сопутствующие хронические заболе-
вания, а также застрахованных в воз-
расте старше 70 лет (кроме того, для 
застрахованных старше 70 лет, про-
водится мониторинг своевременно-
сти госпитализаций и в необходимых 
случаях оказывается содействие в её 
организации). Также граждане всегда 
могут обратиться к страховым пред-
ставителям по вопросам получения 
медицинской помощи, как для лече-
ния COVID-19, так и для прохождения 
реабилитационного периода, мы 
всегда готовы помочь и оказать со-
действие.

Реабилитация – важный этап в 
восстановлении здоровья лиц, пере-
несших коронавирусную инфекцию. 
Для дальнейшей реабилитационной 
медицинской помощи пациенты с со-
путствующими хроническими забо-
леваниями могут быть направлены в 
санаторно-курортные организации.

Пожилым людям, ветеранам и ин-
валидам путевки предоставляет Фонд 
социального страхования.

Д. АБАКАРОВА,
главный специалист  Хасавюртовского 

филиала ТФОМС 

ХОЧУ рассказать о футбольном клу-
бе «Победа» (г. Хасавюрт), который уч-
реждён и начал работать с октября 2007 
года (13 лет). Несмотря на столь молодой 
возраст, клуб завоевал известность и ав-
торитет далеко за пределами Дагестана.

На днях я побывал на футбольном 
поле, где шли тренировочные занятия, и 
встретился с тренером возрастной груп-
пы (2008 г.р.) Аскером Сиражутдино-
вым, который работает в футбольном 
клубе «Победа» с 2010 года.

- Аскер Завурович, расскажите не-
много об истории клуба и о Ваших 
воспитанниках.

- Основателем клуба и спонсором-
меценатом является большой любитель 
данного вида спорта Михаил Алиевич 
Убайдулаев. Все эти 13 лет, благодаря 
его финансовой поддержке, воспитан-
ники клуба тренируются бесплатно, а 
также имеют возможность бесплатно 
выезжать на все соревнования, которые 
проходят как у нас в республике, так и за 
ее пределами.

В моей группе занимаются 25 детей, 
которым в этом году исполняется 14 
лет. Это, в основном, ребята из г. Хаса-
вюрта и Хасавюртовского района. Они 

многому научились, играют хорошо, - 
говорит тренер.

- На каких спортивных мероприя-
тиях они принимали участие, како-
вы результаты?

- За последние 10 лет наши воспи-

танники участвовали в турнирах под 
эгидой «ДФЛ» - Детская футбольная 
лига России, а также в СКФО и ЮФО. Это 
турниры в городах Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Сочи, Грозном, Нальчике, 
Махачкале.

И надо отметить, что команда клу-
ба «Победа», воспитанники старшей 

группы 2006 г. р. (16 лет) - высшая лига, 
вот уже около 10 лет, участвуя на ука-
занных турнирах, занимают первые и 
призовые места. 

Воспитанники-выпускники фут-
больного клуба «Победа» выступают 
в профессиональных клубах России, 
в частности, наш выпускник Рамазан 
Гаджимурадов играет в высшей лиге 
чемпионата России в команде «Урал» г. 
Екатеринбург.

Побывали мы и в офисе клуба, 
где увидели многочисленные кубки 
и грамоты, и я убедился в том, что 
тренер не преувеличивает заслуги 

воспитанников клуба. 
Мне от души хочется поже-

лать всем ребятам, занимающим-
ся в футбольном клубе «Победа», 
огромных успехов в их спортивной 
карьере.

Ильмудин  СОИПОВ
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День библиотекаря в России имеет особое значение 
не только для причастных к этой профессии людей, но 
и для обычных читателей и ценителей хороших книг.

ÈÍÒÅРÅÑÍÛÅ ФÀÊÒÛ 
ÁÈÁËÈОÒÅ×ÍОГО МÈРÀ

* В МИРЕ существует 
самая большая библиоте-
ка, которая находится в 
Вашингтоне и именуется 
библиотекой Конгресса. 
В ней собрано более 30 
миллионов книг, архив-
ных документов, видео-
записей, фотографий и 
рукописей.

* САМЫЕ маленькие 
библиотеки можно встре-
тить в Нью-Йорке. В них 
есть всего 40 книг и место 
только для одного читате-
ля. Созданы они для того, 
чтобы люди могли отдо-
хнуть от бешеного ритма 
жизни.

* ОЧЕНЬ необычные 
книги есть в библиотеке 
Гарвардского университе-
та, переплет которых сде-
лан из человеческой кожи.

* ПЕРВУЮ плавающую 
библиотеку запустили в 
1963 году. Для нее было 
изготовлено судно длиной 
24 метра.

* ФРАНЦУЗСКИЙ ко-
роль Людовик XIV пору-
чил собрать для своего 
сына собственную библи-
отеку, очищенную от не-
пристойностей. Для того, 
чтобы переписать все 
книги, писарям потребо-
валось 28 лет, когда его 
сын уже и сам обзавелся 
детьми.

* САМОЙ загадочной 
библиотекой считается 
библиотека Ивана Грозно-
го. Есть предположение, 
что она спрятана в подзе-
мельях Кремля в Москве. 
Ее ищут многие столетия, 
но пока безуспешно.

День библиотекаря в России имеет особое значение 

КТО  НЕ  ИЩЕТ - ТОТ  НЕ  ЧИТАЕТ, КТО  НЕ  ЧИТАЕТ - ТОТ  НЕ  ЗНАЕТ. КТО  НЕ  ЗНАЕТ - ТОТ  НЕ  ЖИВЁТ! И  ГЛАВНОЕ  В  ЖИЗНИ  МИМО  ПРОЙДЁТ!                                
                       А. ТОЛСТОЙ

ПРАЗДНИК не является 
красным днем календаря, 
но имеет немаловажное 
значение. Обычай отмечать 
День библиотекаря в России 
берёт начало с 27 мая 1995 
года.

Россия по сей день счи-
тается самой читающей дер-
жавой, поэтому особо важно 
в век развития инфор-
мационных технологий 
не забывать и подчер-
кивать значимость кни-
ги в печатном издании.

Центральная библи-
отечная система Хаса-
вюртовского района 
– это 44 филиала, дей-
ствующих в сельских 
поселениях. Пять из 
них получили гранты 
как «Лучшее учрежде-
ние культуры, находя-
щееся на территории 
сельского поселения 
Республики Дагестан». 
Это: филиалы №40 с. 
Сулевкент (заведующая З. 
Курбанова), №25 с. Моги-
левское (Х. Магомедова), 
№37 с. Сивух (З. Гасанова), 
№48 с. Эндирей (З. Таймас-
ханова) и №7 с. Боташюрт 
(С. Айтекова). Обслужива-
ют филиалы 55 работников, 
среди которых 8 заслужен-
ных работников культуры 
РД, а библиотечный фонд 
составляет 349186 экземпля-
ров. В 2021 году, по итогам 
республиканского конкурса, 

ЦБС района стала победите-
лем в номинации «Лучшая 
библиотека, находящаяся на 
территории сельского посе-
ления Республики Дагестан».

В преддверии празднич-
ной даты наш корреспон-
дент посетил филиал № 25 
в МО «сельсовет Могилев-
ский», которым с 2001 года 

руководит Хадижат Маго-
медова - выпускница куль-
турно-просветительного 
училища г. Махачкалы.

- Хадижат Абдурахма-
новна, поздравляю Вас с 
профессиональным празд-
ником. Какова предысто-
рия возникновения данной 
профессии?

- Отвечая на вопрос, нач-
ну с того, что люди всегда 
стремились к познанию но-
вого и неизведанного. Пер-

вая библиотека появилась 
еще в Вавилоне во втором 
тысячелетии до н.э. Тогда им 
отводилось особое значе-
ние, их называли «домами 
жизни», «душевным лекар-
ством». А когда-то вместо 
книг из папируса были гли-
няные таблички с клинопи-
сью. В то время библиотеки 
считались предметом роско-
ши. Чтобы переписать одну 
книгу, трудиться приходи-
лось несколько лет. Поэто-

му их могли себе позволить 
только богатые вельможи.

Со временем, когда би-
блиотеки стали более до-
ступны, количество книг 
росло, ориентироваться в 
них становилось все труд-
нее. Тогда и появились 
первые библиотекари. Эта 
профессия была очень по-
четной и важной. Не каждый 
мог стать работником, на эту 
роль выбирали писателей и 
ученых. Считалось, что полу-

чить звание «почетного би-
блиотекаря» было труднее, 
чем стать академиком.

- Французский просве-
титель Дени Ди-
дро говорил, что 
человек перестает 
мыслить, когда пе-
рестает читать. 
Насколько актуаль-
но это суждение се-
годня?

- Конечно, Дидро 
не предполагал, что 

возникнет Интернет и 
чтение книг станет до-
ступным с экрана мо-
нитора. Но, как сказал 
английский философ, 
историк, публицист, 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
деятель, основопо-
ложник эмпиризма и 
английского матери-
ализма Фрэнсис Бэ-
кон «Хорошая книга 
— точно беседа с ум-
ным человеком. Чита-
тель получает от нее 
знания и обобщение 
дейс твите льнос ти, 
способность пони-

мать жизнь». Тем более сей-
час библиотеки идут в ногу 
со временем, и я стараюсь 
привлечь читателей разных 
возрастов.

Могилевская библиотека 
функционирует с 1969 года и 
на текущий момент в фонде 
библиотеки имеется свыше 
8 тыс. книг. К нам поступают 
новые книги, обработанные 
в отделе комплектования 
ЦБС. В 2018 году получила 
грант за лучшую библиотеку.

Мы не только выда-
ем книги для чтения, но и 
проводим множество ма-
стер-классов на разные 

тематики, поэтические ве-
чера, встречи с писателя-
ми, конкурсы рисунка на 
асфальте, «Недели детской 
книги», олимпиады и т.д. 
Для детей организовыва-
ем мини-спектакли, чтение 
книг по ролям, знакомим 
малышей с детскими про-
изведениями. Все встречи 
проходят в игровой форме. 
Дети влюбляются в эту ска-
зочную атмосферу, создан-
ную специально для них, 
и хотят возвращаться туда 
снова и снова. В разработ-
ке материала для проведе-
ния мероприятий помогает 
методический отдел ЦБС. 
Возглавляет ЦБС опытный 
и грамотный руководитель 
Зульфия Багадуровна 
Абасова.

Пользуясь случаем, 
поздравляю коллег с 
праздником, желаю креп-
кого здоровья и професси-
ональных успехов.

 Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ
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ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР

Об организации закупок товаров

Áезопасные школьные каникулы

Футбол

«Готов к труду и обороне»

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд всегда является сферой со-
циальных отношений с повышенным риском корруп-
ции. С целью исключения коррупционной составля-
ющей в закупочной деятельности и в соответствии с 
Федеральным Законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» необходимо изучить и 
применять в практической работе по муниципальным 
закупкам следующие особенности  работы по  ФЗ-44:

Если для школьников лето — это целых 3 месяца без-
заботного отдыха и развлечений, то для их родителей 
— это целых 3 месяца волнений и беспокойства: «Как 
он там один дома? Чем занимается? Хоть бы ничего не 
натворил!». И чтобы избавить себя от лишней головной 
боли, родителям стоит заранее поговорить с ребенком 
и научить его поведению в экстремальных ситуациях.

В с. Эндирей прошёл 
обучающий семинар с 
учителями физкультуры, 
с тренерами и судьями по 
внедрению Всероссийского 

физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
Хасавюртовском районе.

В семинаре приняли уча-
стие специалисты республи-
канского центра по сдаче 
нормативов ГТО, Управления 
по ФК, спорту и делам моло-
дёжи, районного Управле-
ния образования и районно-

го Центра тестирования ГТО. 
В ходе семинара были затро-
нуты проблемные вопросы и 
пути их решения.

Наиболее отличившиеся 

работники были отмечены 
Благодарственными пись-
мами.

Стоит отметить, что по 
внедрению комплекса ГТО 
в муниципальных образо-
ваниях городов и районов 
Республики Дагестан Хаса-
вюртовский район является 
лидером.

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

ский район» принимала 
футбольную команду «Ка-
спийск-УОР» г. Каспийска. 
Футбольный матч завер-
шился вничью - 2:2.

Уважаемый  Камал  Хамзатович!

Коллектив МКУ «УСХ» выражает искреннее со-
болезнование директору МУП «Восход» с. Аджима-
жагатюрт Хангерею Каирбекову, родным и близким 
в связи с тяжелой и невосполнимой утратой – смерти

МАТЕРИ

От всей души 
поздравляем Вас 
с днем рождения. 
Желаем большой 
жизненной силы и 
огромной энергии.

Пусть всег-
да Вас окружа-
ют верные, на-
дежные друзья 
и добрые люди. 
Желаем долгой 
и счастливой жиз-
ни, согретой лю-
бовью и заботой Ваших 
близких, чтобы жизнь 
чаще радовала Вас.

Сохраняйте еще на 

долгие годы оптимизм 
и трудолюбие, добро-
ту и щедрость, душев-
ность и человечность.

Коллектив  редакции  газеты 
«Вести Хасавюртовского района»

Спорт Спорт 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

 - доступность правовых 
актов, устанавливающих об-
щие правила закупок;

 - открытый доступ к 
вспомогательным докумен-
там  в сфере осуществления 
закупочной деятельности;

 - обеспечение открыто-
го доступа к информации, 
которая создается в процес-
се осуществления закупки, 
в достаточном объеме для 
осуществления независи-
мого мониторинга и обще-
ственного контроля;

 - открытый характер 
сведений о результатах ис-
полнения договоров и вы-
платах, осуществленных по 
ним;

 - прозрачные процеду-
ры обжалования результа-
тов закупочной деятельно-
сти.

    Обратить внимание на 
то, что наиболее перспек-
тивной мерой обеспечения 
прозрачности закупок явля-
ется публикация информа-
ции в сети Интернет.

Условия участия в закуп-
ках, которые включают в 
себя:

- требования к закупае-
мым товарам, работам, ус-
лугам, 

- критерии оценки заявок 
и принятия решений о за-
ключении контрактов.

Если раньше до 1 января 
2006 г.  должностные лица, 
ответственные за закупки, 
устанавливали произволь-
ные требования к постав-
щикам, исполнителям, под-
рядчикам, то есть, можно 
было ограничить участие 
предпринимателей в торгах 
и обеспечить контракт «сво-
ей» компании, сегодня су-
ществует четкий перечень 
требований к участникам 
закупок по предоставлению 
документов. Устанавливать 
произвольные или допол-
нительные требования За-
кон запрещает.

Такие механизмы, как 
электронные аукционы, 
обеспечивают анонимность 

участия предпринимате-
лей. Участники закупок не 
знают друг друга и не мо-
гут договориться о резуль-
тате торгов и согласовать 
стоимость контракта, что 
положительно влияет на 
снижение начальных цен и 
благоприятствует развитию 
конкуренции в целом. 

До 1 января 2006 г. су-
ществовала возможность 
менять любые условия за-
ключенных контрактов, в 
том числе стоимость и объ-
емы работ, что само по себе 
являлось предпосылкой для 
коррупции. Сейчас такая 
практика ушла в прошлое. 
Теперь установлен ограни-
ченный перечень случаев 
внесения изменений в дей-
ствующий контракт. Закон 
не допускает произволь-
ного изменения стоимости 
контракта, сроков выполне-
ния работ, оказания услуг, 
поставки и многих других 
положений, что существен-
но ограничивает возможно-
сти для реализации корруп-
ционных схем.

Раньше обжаловать ре-
зультаты торгов можно было 
только в судебном порядке, 
но эта процедура занима-
ла много времени, поэтому 
к завершению разбира-
тельства контракт обычно 
уже был выполнен другим 

участником. Таким образом, 
восстановить справедли-
вость было практически 
невозможно. Сегодня суще-
ствует короткая процедура 
обжалования действий за-
казчиков в ФАС России. Ее 
механизм позволяет быстро 
восстанавливать нарушен-
ные права участников заку-
пок.

Создание эффективной 
системы правил, подробно 
регламентирующих дей-
ствия сотрудников в той или 
иной ситуации, позволяет 
минимизировать фактор 
субъективности, вводить 
систему индивидуальных 
должностных инструкций 
для сотрудников, в которых 
будут четко прописаны все 
шаги при осуществлении 

Мы постоянно слышим с 
экранов телевизоров, чита-
ем в печатных и электрон-
ных СМИ высказывания 
сотрудников правоохра-
нительных и различных 
контрольных органов о не-
отвратимости наказания за 
совершенные деяния. Это 
тоже один из механизмов 
государственного воздей-
ствия.

Арсланбек  АТАЕВ,
директор МКУ «ОМ-

ЗиП» МО «Хасавюртов-
ский район»

Безопасность на дороге
Каждый школьник дол-

жен не только знать, но и 
четко соблюдать правила 
дорожного движения. При 
этом старших детей нуж-
но учить присматривать 
за младшими. Во избежа-
ние несчастных случаев, 
детей нужно учить ходить 
по тротуарам лицом к ав-
томобильному движению и 
переходить дорогу только 
по пешеходному переходу. 
Кстати, не забывайте при 
перевозке ребенка в авто-
мобиле использовать спе-
циальное кресло и ремни 
безопасности и усаживать 
малыша сзади с правой сто-
роны.

Пожарная безопас-
ность

Родители должны посто-
янно напоминать ребенку 
основные правила пожар-
ной безопасности: не тро-
гать спички и зажигалки, 
не оставлять включенными 
без присмотра электро-
приборы, не прикасаться 
к оголенным проводам, не 
засовывать какие-либо 
предметы в розетки.

Безопасность на улице
Во время каникул боль-

шую часть дня ребенок 
проводит на свежем воз-
духе. Поэтому его нужно 
обязательно познакомить 
с правилами безопасного 
поведения на улице. Самое 
главное — не разговари-

вать с незнакомыми людь-
ми и ни в коем случае не 
поддаваться на их уговоры 
пойти посмотреть на что-то 
или поехать покататься.

Кроме того, не гладить, 
не дразнить, а тем более, 
не обижать беспризорных 
животных.

Гулять или играть ребе-
нок должен только там, где 
разрешают ему родители. 
И ни под каким предло-
гом не ходить на пустыри, 
свалки, не лазать по забро-
шенным или недостроен-
ным зданиям.

Безопасное поведение с 
незнакомыми предметами

Родители обязаны объ-
яснить ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, 
колющие, режущие, взры-
воопасные и огнестрель-
ные предметы и какие 
опасности они несут. Не 
забудьте рассказать о том, 
что ни в коем случае нельзя 
их поднимать, разбирать и 
играть с ними. Точно также 
нельзя заглядывать в бро-
шенные сумки или пакеты.

В случае, если ребенок 
увидел какой-то опасный 
или необычный предмет, 
он должен сообщить о нем 
взрослым.

Безопасность на воде
Если у ребенка есть воз-

можность отдыхать возле 
реки или пруда, он обяза-
тельно должен знать глав-
ное правило поведения на 
воде — никогда не купаться 
без присмотра взрослых. 
Нужно говорить детям, что 
самостоятельно уходить на 
водоемы нельзя.

Безопасность в быту

Ребенок должен запом-
нить, что принимать любые 
лекарственные препараты 
без взрослых ему строго за-
прещено. Кроме того, оста-
ваясь дома один, ребенок 
не должен иметь доступ к 
незнакомым ему электро-
приборам.

Родителям также нужно 
позаботиться, чтобы ножи, а 
кроме того, пилы, топоры и 
другие небезопасные пред-
меты хранились в недоступ-
ных для ребенка местах.

Телефоны экстренных 
служб

Ребенку нужно обяза-
тельно рассказать, что в 
сложной ситуации он мо-
жет позвонить не только 
родителям, но и в экстрен-
ные службы.

Список телефонов этих 
служб нужно положить дома 
на самом видном месте. Еще 
лучше, если ребенок выучит 
эти номера наизусть. Тем бо-
лее, что с мобильного теле-
фона существует единый 
для всех абонентов сотовой 
связи номер «112» - «Служба 
спасения».

Беседуйте со своими 
детьми, и вы избавите его 
от опасности, а себя от лиш-
него беспокойства! Береги-
те себя и своих детей!

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист 
МКУ «Управление по 
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«Хасавюртовский район»


